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Официальный
вестник
Информация
по исполнению муниципальных программ Можайского городского округа Московской области за 2021 год
На заседании Совета депутатов Можайского городского округа Московской области 05.05.2022 была
заслушана информация Администрации Можайского
городского округа Московской области о годовом комплексном отчете о реализации муниципальных программ на территории Можайского городского округа
Московской области.
В Можайском городском округе реализуется 19
муниципальных программ, которые охватывают все
сферы деятельности муниципалитета. На реализацию
муниципальных программ в 2021 году направлено
7983,2 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета 251,1 млн. руб., из бюджета Московской области
2608,8 млн. руб., из бюджета Можайского городского
округа 2272,5 млн. руб., из внебюджетных источников
2850,8 млн. руб. Процент исполнения муниципальных
программ за счет всех источников финансирования
составил 106,5%, в том числе за счет средств бюджета
Можайского городского округа – 94,8%.
Анализ степени и результатов выполнения достижения планируемых значений показателей и
финансирования мероприятий муниципальных программы за 2021 год показал, что 14 муниципальных
программ имеют высокий уровень эффективности, 1
муниципальная программа вышла на запланированный уровень эффективности, по 4 муниципальным
программам эффективность низкая, что связано с
объективными причинами выполнения мероприятий
в рамках программ.
Муниципальные программы Можайского городского округа, нормативные правовые акты, отчеты по
исполнению муниципальных программ размещены
на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области по ссылке:
https://www.admmozhaysk.ru/mun/programm.
Можайский городской округ в 2021 году также участвовал в реализации Федеральных проектов.
По Федеральному проекту «Современная школа»:
- созданы и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленности в четырех школах округа (МОУ
СОШ «Лидер» (п. Гидроузел), МОУ СОШ «Созвездие
Вента» (п. Уваровка), МОУ СОШ «Перспектива» (п. Колычево), МОУ СОШ № 3 г. Можайска (ул. Полосухина).
Для их оснащения закуплены: мебель, смартфоны,
оборудование, инструменты, оборудование по ОБЖ,
квадрокоптеры, шахматы, фотооборудование, 3D
принтеры и компьютерное оборудование, шлемы виртуальной реальности и др.);

- проведен капитальный ремонт МОУ СОШ № 1 г.
Можайска;
- введена в эксплуатацию общеобразовательная
школа на 275 мест в с. Тропарево;
- на 95% выполнены работы по строительству
общеобразовательной школы на 550 мест по адресу:
г. Можайск, ул. Полянка.
По Федеральному проекту «Информационная инфраструктура»:
- оказывались услуги доступа в сеть интернет для
всех образовательных учреждений округа.
По Федеральному проекту «Культурная среда»:
- приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы для учреждений дополнительного образования в сфере культуры (МБУ ДО
«ДМШ № 2»; МБУ ДО «ДШИ № 2»).
По Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:
- благоустроена 1 общественная территория по
адресу г. Можайск, ул. Москворецкая, уч. 15;
- построено 4 линии наружного освещения по
адресам: д. Сергово (ул. Деревенская, ул. Сосновая, ул.
Луговая), д. Каржень, д. Ершово, д. Левашово;
- построено 4 детские игровые площадки по адресам: г. Можайск (ул. 20 Января, д. 17, ул. Октябрьская д.
47), д. Авдотьино (ул. Юрьевская), р.п. Уваровка (ул. 1-я
Покровская).
По Федеральному проекту «Спорт – норма жизни»:
- выполнены проектно-изыскательские работы,
получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным
спортивным залом, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»;
- выполнены инженерные изыскания, проектная
и рабочая документации, проект благоустройства,
проект интерьеров, установлен размер санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция стадиона
«Спартак», г. Можайск, ул. Герасимова».
По Федеральному проекту «Творческие люди»:
- для МБУ ДО «Детская школа искусств №1 им.
С.В. Герасимова» приобретено оборудование, хореографический станок, оплачены постановка концертного номера, пошив костюма и приобретение
обуви.
Всего на реализацию Федеральных проектов направлено 1118,2 млн. руб., в том числе: из бюджета Московской области 957,5 млн. руб., из бюджета Можайского городского округа 160,7 млн. руб.

согласовать место и время ограничения движение автомобильного транспорта с руководством ГБУ Московской области «Мосавтодор».
6. Рекомендовать начальнику Можайского пожарно-спасательного гарнизона Ладанову Н.В. определить силы и средства, привлекаемые к участию в
мероприятиях по ликвидации возможных кризисных
(чрезвычайных) ситуаций, возникших при проведении
праздничных мероприятий на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника 28 и
29 мая 2022 года с 08.00 часов до 17.00 часов.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
Администрации Можайского городского округа www.
admmozhaysk.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Азаренкову М.Г.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 20.05.2022№1751-П
О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Можайский городской округ, д. Настасьино, д. 7
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», Постановлением
Правительства Московской области от 28.03.2019 №
182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области
на 2019-2025 годы», Уставом Можайского городского
округа Московской области, учитывая Заключение
межведомственной комиссии Можайского городского
округа Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
переводу жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, признанию садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от 17.12.2021 № 218, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Можайский городской округ, д. Настасьино, д. 7.
2. Управлению градостроительной деятельности

Администрации Можайского городского округа Московской области:
2.1. Провести мероприятия по включению жилого дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государственную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от
28.03.2019 № 182/10.
2.2. Уведомить собственников жилых помещений,
расположенных в жилом доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, о признании дома аварийным и подлежащим сносу.
2.3. Осуществить мероприятия по расселению
граждан из помещений жилого дома, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 2030
года.
2.4. Осуществить мероприятия по сносу жилого
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области в сети Интернет
(www.admmozhaysk.ru) и опубликовать в газете «Новая
жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Тимиргалина С.Д.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

Администрация Можайского городского округа Московской области
Распоряжение 25.05.2022№50-Р
Об организации обеспечения безопасности граждан и участников военно-исторического праздника «Стойкий оловянный солдатик», проводимого Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником на Бородинском поле 28-29 мая 2022 года
В целях организации обеспечения безопасности
ющих знаков в местах проведения мероприятий.
граждан и участников при проведении военно-исто2. Исполняющему обязанности начальника отрического праздника «Стойкий оловянный солдатик»
дела по гражданской обороне, предупреждению и
на территории Государственного Бородинского воликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррориенно-исторического музея-заповедника 28-29 мая
стической деятельности Управления делами Адми2022 года, руководствуясь Федеральным законом от
нистрации Можайского городского округа Солдатен06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организакову А.К. обеспечить взаимодействие с Отделом МВД
ции местного самоуправления в Российской ФедераРоссии по Можайскому городскому округу, Отделом
ции», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
надзорной деятельности по Можайскому городскому
противодействии терроризму»:
округу, Можайским пожарно-спасательным гарнизо1. Рекомендовать директору Государственного Боном для принятия мер по охране общественного породинского военно-исторического музея-заповедника
рядка, безопасности дорожного движения, пожарной
Корнееву И.В. при организации, подготовке и пробезопасности, своевременному выявлению и предведении военно-исторического праздника «Стойкий
упреждению возможных террористических актов и
оловянный солдатик», проводимого на территории Гоэкстремистских проявлений, а также иных правонасударственного Бородинского военно-исторического
рушений в местах проведения военно-исторического
музея-заповедника 28-29 мая 2022 года:
праздника «Стойкий оловянный солдатик» 28-29 мая
1) принять необходимые меры по соблюдению
2022 года.
правил пожарной безопасности на торговых объектах
3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России
и прилегающих к ним территориях;
по Можайскому городскому округу Ефремову А.В.:
2) организовать медицинское обеспечение участ1) организовать охрану общественного порядка
ников мероприятия и обеспечить возможность экси обеспечить безопасность дорожного движения в
тренного предоставления неотложной медицинской
местах проведения военно-исторического праздника
помощи нуждающимся;
«Стойкий оловянный солдатик» с 08.00 часов до 19.00
3) организовать дежурство дорожной техники в
часов 28 и 29 мая 2022 года;
количестве 2 единиц, место дислокации по согласо2) на период с 08.00 часов до 19.00 часов 28 и 29
ванию с ОГИБДД Отдела МВД России по Можайскому
мая 2022 года ограничить движение автомобильногородскому округу;
го транспорта по автомобильной дороге Можайское
4) организовать дежурство 1 эвакуатора с 08.00 чашоссе – станция «Бородино» от перекрестка с Можайсов до 18.00 часов 28 и 29 мая 2022 года. Место дислоским шоссе до съезда к поселку Бородинского музея.
кации определить по согласованию с ОГИБДД Отдела
4. Заместителю Главы Администрации МожайМВД России по Можайскому городскому округу;
ского городского округа Сперанскому А.А. обеспе5) обеспечить возможность размещения и сохранчить торговое обслуживание населения продуктами
питания, горячими и прохладительными напитками,
ность эвакуируемого транспорта на парковке, распосувенирной продукцией участников мероприятий, положенной возле Спасо-Бородинского монастыря.
священных проведению военно-исторического празд6) исключить использование беспилотных летаника «Стойкий оловянный солдатик».
тельных аппаратов гражданами и участниками меро5. Директору МКУ МГО МО «ЕДТЦ» Данилянцу А.Э.
приятий, обеспечив установку специальных запреща-

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 20.05.2022№1752-П
О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Коммунистическая, д. 23
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», Постановлением
Правительства Московской области от 28.03.2019 №
182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области
на 2019-2025 годы», Уставом Можайского городского
округа Московской области, учитывая Заключение
межведомственной комиссии Можайского городского
округа Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
переводу жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, признанию садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от 17.12.2021 № 221, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу
жилой дом, расположенный по адресу: Московская
область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул.
Коммунистическая, д. 23.
2. Управлению градостроительной деятельности

Администрации Можайского городского округа Московской области:
2.1. Провести мероприятия по включению жилого дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государственную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от
28.03.2019 № 182/10.
2.2. Уведомить собственников жилых помещений,
расположенных в жилом доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, о признании дома аварийным и подлежащим сносу.
2.3. Осуществить мероприятия по расселению
граждан из помещений жилого дома, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 2030
года.
2.4. Осуществить мероприятия по сносу жилого
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области в сети Интернет
(www.admmozhaysk.ru) и опубликовать в газете «Новая
жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Тимиргалина
С.Д.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
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Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 20.05.2022№1753-П
О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Можайский городской округ, п. Колычево, д. 2
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», Постановлением
Правительства Московской области от 28.03.2019 №
182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области
на 2019-2025 годы», Уставом Можайского городского
округа Московской области, учитывая Заключение
межведомственной комиссии Можайского городского
округа Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
переводу жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, признанию садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от 17.12.2021 № 219, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Можайский городской округ, п. Колычево, д. 2.
2. Управлению градостроительной деятельности

Администрации Можайского городского округа Московской области:
2.1. Провести мероприятия по включению жилого дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государственную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от
28.03.2019 № 182/10.
2.2. Уведомить собственников жилых помещений,
расположенных в жилом доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, о признании дома аварийным и подлежащим сносу.
2.3. Осуществить мероприятия по расселению
граждан из помещений жилого дома, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 2030
года.
2.4. Осуществить мероприятия по сносу жилого
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области в сети Интернет
(www.admmozhaysk.ru) и опубликовать в газете «Новая
жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Тимиргалина С.Д.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 20.05.2022№1754-П

«Новая жизнь»
28 мая 2022 года

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 20.05.2022№1756-П
О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Амбулаторная, д. 27
В соответствии с Жилищным кодексом РоссийАдминистрации Можайского городского округа Моской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
сковской области:
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест2.1. Провести мероприятия по включению жилоного самоуправления в Российской Федерации», Пого дома, указанного в пункте 1 настоящего постановстановлением Правительства Российской Федерации
ления, в государственную программу «Переселение
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
граждан из аварийного жилищного фонда в Московпризнании помещения жилым помещением, жилого
ской области на 2019-2025 годы», утвержденную попомещения непригодным для проживания и многостановлением Правительства Московской области от
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу
28.03.2019 № 182/10.
или реконструкции, садового дома жилым домом
2.2. Уведомить собственников жилых помещений,
и жилого дома садовым домом», Постановлением
расположенных в жилом доме, указанном в пункте 1
Правительства Московской области от 28.03.2019 №
настоящего постановления, о признании дома ава182/10 «Об утверждении государственной програмрийным и подлежащим сносу.
мы Московской области «Переселение граждан из
2.3. Осуществить мероприятия по расселению
аварийного жилищного фонда в Московской области
граждан из помещений жилого дома, указанного в
на 2019-2025 годы», Уставом Можайского городского
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 2030
округа Московской области, учитывая Заключение
года.
межведомственной комиссии Можайского городского
2.4. Осуществить мероприятия по сносу жилого
округа Московской области по признанию помещедома, указанного в пункте 1 настоящего постановления жилым помещением, жилого помещения неприния, после проведения мероприятий, предусмотренгодным для проживания, многоквартирного дома
ных пунктом 2.3 настоящего постановления.
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
3. Настоящее постановление разместить на офипереводу жилого помещения в нежилое помещение
циальном сайте Администрации Можайского городи нежилого помещения в жилое помещение в многоского округа Московской области в сети Интернет
квартирном доме, признанию садового дома жилым
(www.admmozhaysk.ru) и опубликовать в газете «Новая
домом и жилого дома садовым домом, согласованию
жизнь».
переустройства и (или) перепланировки жилого поме4. Контроль за выполнением настоящего постащения от 17.12.2021 № 215, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
новления возложить на заместителя Главы Админи1. Признать аварийным и подлежащим сносу жистрации Можайского городского округа Тимиргалина
лой дом, расположенный по адресу: Московская обС.Д.
ласть, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Амбулаторная, д. 27.
Глава Можайского городского округа
2. Управлению градостроительной деятельности
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 20.05.2022№1757-П

Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Амбулаторная, д. 29
В соответствии с Жилищным кодексом РоссийАдминистрации Можайского городского округа Моской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
сковской области:
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест2.1. Провести мероприятия по включению жилоного самоуправления в Российской Федерации», Пого дома, указанного в пункте 1 настоящего постановстановлением Правительства Российской Федерации
ления, в государственную программу «Переселение
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
граждан из аварийного жилищного фонда в Московпризнании помещения жилым помещением, жилого
ской области на 2019-2025 годы», утвержденную попомещения непригодным для проживания и многостановлением Правительства Московской области от
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу
28.03.2019 № 182/10.
или реконструкции, садового дома жилым домом
2.2. Уведомить собственников жилых помещений,
и жилого дома садовым домом», Постановлением
расположенных в жилом доме, указанном в пункте 1
Правительства Московской области от 28.03.2019 №
настоящего постановления, о признании дома ава182/10 «Об утверждении государственной програмрийным и подлежащим сносу.
мы Московской области «Переселение граждан из
2.3. Осуществить мероприятия по расселению
аварийного жилищного фонда в Московской области
граждан из помещений жилого дома, указанного в
на 2019-2025 годы», Уставом Можайского городского
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 2030
округа Московской области, учитывая Заключение
года.
межведомственной комиссии Можайского городского
2.4. Осуществить мероприятия по сносу жилого
округа Московской области по признанию помещедома, указанного в пункте 1 настоящего постановления жилым помещением, жилого помещения неприния, после проведения мероприятий, предусмотренгодным для проживания, многоквартирного дома
ных пунктом 2.3 настоящего постановления.
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
3. Настоящее постановление разместить на офипереводу жилого помещения в нежилое помещение
циальном сайте Администрации Можайского городи нежилого помещения в жилое помещение в многоского округа Московской области в сети Интернет
квартирном доме, признанию садового дома жилым
(www.admmozhaysk.ru) и опубликовать в газете «Новая
домом и жилого дома садовым домом, согласованию
жизнь».
переустройства и (или) перепланировки жилого поме4. Контроль за выполнением настоящего постащения от 17.12.2021 № 216, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
новления возложить на заместителя Главы Админи1. Признать аварийным и подлежащим сносу жистрации Можайского городского округа Тимиргалина
лой дом, расположенный по адресу: Московская обС.Д.
ласть, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Амбулаторная, д. 29.
Глава Можайского городского округа
2. Управлению градостроительной деятельности
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 20.05.2022№1755-П

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 20.05.2022№1758-П

О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Пионерская, д. 5
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», Постановлением
Правительства Московской области от 28.03.2019 №
182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области
на 2019-2025 годы», Уставом Можайского городского
округа Московской области, учитывая Заключение
межведомственной комиссии Можайского городского
округа Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
переводу жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, признанию садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от 17.12.2021 № 220, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу
жилой дом, расположенный по адресу: Московская
область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул.
Пионерская, д. 5.
2. Управлению градостроительной деятельности

Администрации Можайского городского округа Московской области:
2.1. Провести мероприятия по включению жилого дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государственную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от
28.03.2019 № 182/10.
2.2. Уведомить собственников жилых помещений,
расположенных в жилом доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, о признании дома аварийным и подлежащим сносу.
2.3. Осуществить мероприятия по расселению
граждан из помещений жилого дома, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 2030
года.
2.4. Осуществить мероприятия по сносу жилого
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области в сети Интернет
(www.admmozhaysk.ru) и опубликовать в газете «Новая
жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Тимиргалина
С.Д.

О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Можайский городской округ, п. дома отдыха «Красный Стан», д. 1
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», Постановлением
Правительства Московской области от 28.03.2019 №
182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области
на 2019-2025 годы», Уставом Можайского городского
округа Московской области, учитывая Заключение
межведомственной комиссии Можайского городского
округа Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
переводу жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, признанию садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от 17.12.2021 № 222, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Можайский городской округ, п. дома отдыха
«Красный Стан», д. 1.
2. Управлению градостроительной деятельности

Администрации Можайского городского округа Московской области:
2.1. Провести мероприятия по включению жилого дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государственную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от
28.03.2019 № 182/10.
2.2. Уведомить собственников жилых помещений,
расположенных в жилом доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, о признании дома аварийным и подлежащим сносу.
2.3. Осуществить мероприятия по расселению
граждан из помещений жилого дома, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 2030
года.
2.4. Осуществить мероприятия по сносу жилого
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области в сети Интернет
(www.admmozhaysk.ru) и опубликовать в газете «Новая
жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Тимиргалина
С.Д.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Можайский городской округ, д. Клементьево, ул. Первомайская, д. 10
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», Постановлением
Правительства Московской области от 28.03.2019 №
182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области
на 2019-2025 годы», Уставом Можайского городского
округа Московской области, учитывая Заключение
межведомственной комиссии Можайского городского
округа Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
переводу жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, признанию садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от 17.12.2021 № 217, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Можайский городской округ, д. Клементьево, ул.
Первомайская, д. 10.
2. Управлению градостроительной деятельности

Администрации Можайского городского округа Московской области:
2.1. Провести мероприятия по включению жилого дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государственную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от
28.03.2019 № 182/10.
2.2. Уведомить собственников жилых помещений,
расположенных в жилом доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, о признании дома аварийным и подлежащим сносу.
2.3. Осуществить мероприятия по расселению
граждан из помещений жилого дома, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 2030
года.
2.4. Осуществить мероприятия по сносу жилого
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области в сети Интернет
(www.admmozhaysk.ru) и опубликовать в газете «Новая
жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Тимиргалина
С.Д.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
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Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 20.05.2022№1759-П
О внесении изменений в постановление Администрации Можайского городского округа Московской области от 12.03.2019 № 715-П «Об утверждении Перечня помещений и движимого имущества, предоставляемых
субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Можайского городского округа Московской области, без проведения торгов на право заключения договоров аренды»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Уставом Можайского городского округа Московской области, Положением о порядке формирования, управления
и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Можайского городского округа
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Можайского городского округа Московской
области от 25.12.2018 № 334/17, во исполнение постановления Администрации Можайского городского округа
Московской области от 15.01.2020 № 36-П «Об утверждении муниципальной программы Можайского городского
округа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы», учитывая пункт 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень помещений, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Можайского городского округа Московской области, без проведения торгов на
право заключения договоров аренды, утвержденный постановлением Администрации Можайского городского
округа Московской области от 12.03.2019 № 715-П (далее – Перечень помещений) (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации Можайского городского округа Московской области от 26.03.2019 № 932-П, от
08.05.2019 № 1594-П, от 02.07.2019 № 2369-П, от 26.07.2019 № 2808-П, от 09.09.2019 № 3412-П, от 09.10.2019 № 3862П, от 04.02.2020 № 225-П, от 19.03.2020 № 780-П от 23.07.2020 № 1700-П, от 09.10.2020 № 2675-П, от 27.11.2020 №
3180-П, от 29.12.2020 № 3473-П, от 03.03.2021 № 475-П, от 29.03.2021 № 770-П, от 12.04.2021 № 977-П, от 12.04.2021 №
977-П, от 07.07.2021 № 2165-П, от 09.09.2021 № 2916-П, от 29.10.2021 № 3578-П, от 23.12.2021 № 4182-П, от 20.01.2022
№ 100-П, от 09.03.2022 № 664-П), следующие изменения:
1) дополнить Перечень помещений пунктами 102-104 следующего содержания:
«

здание клуба, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:280
здание для обслуживающего персонала, назначение: нежилое, с кадастровым номером 50:18:0080201:284
спальный корпус, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:287
дом сторожа, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:290
здание изолятора, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:293
здание клуба, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:281
здание игротеки, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:297
спальный корпус, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:303
спальный корпус, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:298
102 спальный корпус, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:309
спальный корпус, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:314
здание
трансформаторной
подстанции № 261, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:322
здание банно-прачечного комбината,
назначение: нежилое, с кадастровым
номером 50:18:0080201:323
плескательный бассейн, назначение:
нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:324
здание котельной, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:325
здание котельной, назначение: нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:326
здание насосной над артезианской
скважиной глубиной 71 м, назначение: нежилое, с кадастровым номером 50:18:0080201:327
стальная площадка, назначение:
нежилое, с кадастровым номером
50:18:0080201:328
103 Здание санчасти
104 помещение, назначение нежилое

Московская область, Можайский район, д.
Красный Стан
269,7 кв. м.
Московская область, Можайский район, д.
Красный Стан
230,1 кв. м.
Московская область, Можайский район, д.
Красный Стан
334,0 кв. м.

ствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Можайского городского округа от 28.12.2021
№4236-П «Об утверждении Положения о порядке
представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должности Главы Можайского городского округа
Московской области, Главой Можайского городского
округа Московской области, гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Администрации Можайского городского
округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Можайского
городского округа» (с изменениями внесенными
постановлением Администрации Можайского городского округа от 24.01.2022 №134-П) следующие
изменения:
1) Перечень должностей муниципальной службы
в Администрации Можайского городского округа, при
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также при замещении которых
муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей утвердить в
новой редакции (прилагается);
2) пункт 7 Положения о порядке представления

Московская область, Можайский район, д.
Красный Стан
250,6 кв. м.

Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Можайского городского округа
от 24.05.2022№1781-П
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Можайского городского округа
от 28.12.2021 №4236-П
(в редакции постановления
администрации Можайского
городского округа
от 24.05.2022№1781-П

Московская область, Можайский район, д.
Красный Стан
89,0 кв. м.
Московская область, Можайский район, д.
Красный Стан
212,7 кв. м.
Московская область, Можайский район, д. 181,5 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 116,1 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 116,1 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 116,1 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 194,6 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 28,8 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 147,6 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 147,8 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 11,6 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 15,3 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. 21,2 кв. м.
Красный Стан
Московская область, Можайский район, д. высота 20 м
Красный Стан
Московская область, г. Можайск,
353,9 кв. м.
Московская область, г. Можайск, ул. Комсо- 60,9 кв. м.
мольская, д. 9, пом. 11 (2 этаж)

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение должности Главы
Можайского городского округа Московской области,
Главой Можайского городского округа Московской
области, гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в Администрации Можайского городского округа и лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Можайского городского округа изложить в
следующей редакции:
«7. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Положения, а также сведений о доходах, сведений о
расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, если иное не установлено федеральным законодательством, при приеме осуществляет соответствующая кадровая служба (уполномоченное лицо) по
месту замещения муниципальной должности, должности муниципальной службы».
2. Отделу правового и кадрового обеспечения Администрации Можайского городского округадовести
настоящее постановление до муниципальных служащих Администрации Можайского городского округа
под роспись.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь», разместить на официальном сайте
Администрации Можайского городского округа www.
admmozhaysk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Московской
области Азаренкову М.Г.

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области www.admmozhaysk.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Можайского городского округа Московской области Клинских М.М.
Глава Можайского городского округа Д.В. МОРДВИНЦЕВ

Перечень
должностей муниципальной службы в Администрации Можайского городского округа, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также при замещении которых муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Заместители Главы Администрации Можайско15. Главные специалисты отдела дошкольного
го городского округа;
образования Управления образования и отраслей со2. Начальники Управлений Администрации Моциальной сферы администрации Можайского городжайского городского округа;
ского округа;
3. Заместители начальников Управлений Админи16. Главные специалисты отдела культуры, молострации Можайского городского округа;
дежной политики и туризма Управления образования
4. Заместитель начальника Управления – главный
и отраслей социальной сферы администрации Мобухгалтер Администрации Можайского городского
жайского городского округа;
округа;
17. Главные специалисты архивного отдела Управ5. Председатели Комитетов Администрации Моления делами Администрации Можайского городскожайского городского округа;
го округа;
6. Заместители председателей Комитетов Адми18. Консультанты отдела реализации градостронистрации Можайского городского округа;
ительной политики Управления градостроительной
7. Начальники Отделов Администрации Можайдеятельности Администрации Можайского городскоского городского округа;
го округа;
8. Начальник отдела – заместитель главного
19. Главные специалисты отдела по распоряжебухгалтера Администрации Можайского городского
нию земельными участками Управления по земельокруга;
ным отношениям Администрации Можайского город9. Заместители начальников Отделов Админиского округа;
страции Можайского городского округа;
20. Ведущие специалисты отдела по распоряже10. Начальники отделов в составе Комитета,
нию земельными участками Управления по земельУправления Администрации Можайского городского
ным отношениям Администрации Можайского городокруга;
ского округа;
11. Заместители начальников отделов в составе
21. Главные специалисты отдела аренды земельКомитета, Управления Администрации Можайского
ных участков Управления по земельным отношениям
городского округа;
Администрации Можайского городского округа;
12. Начальники Секторов Администрации Можай22. Консультанты Отдела социальной поддержки
ского городского округа;
Администрации Можайского городского округа;
13. Муниципальные служащие, заключившие
23. Главные специалисты Отдела социальной
письменные договоры об индивидуальной материальподдержки Администрации Можайского городского
ной ответственности;
округа;
14. Главные специалисты Отдела коммунального
24. Главные специалисты отдела по управлению
хозяйства Администрации Можайского городского
жилищным фондом Комитета по управлению имущеокруга;
ством Администрации Можайского городского округа.»

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 24.05.2022№1781-П
О внесении изменений в постановление Администрации Можайского городского округа от 28.12.2021
№4236-П«Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должности Главы
Можайского городского округа Московской области, Главой Можайского городского округа Московской области, гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации
Можайского городского округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Можайского городского округа»
В соответствии с Федеральными законами от
государственных гражданских служащих Московской
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рособласти, а также о расходах своих супруги (супруга) и
сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О пронесовершеннолетних детей по каждой сделке по притиводействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
обретению земельного участка, другого объекта неконтроле за соответствием расходов лиц, замещаюдвижимости, транспортного средства, ценных бумаг
щих государственные должности, и иных лиц их до(долей участия, паев в уставных (складочных) капитаходам», Законом Московской области от 08.11.2017 №
лах организаций) и об источниках получения средств,
189/2017-ОЗ «О порядке предоставления гражданами,
за счет которых совершены эти сделки»,решением
претендующими на замещение муниципальных должСовета депутатов Можайского городского округа Моностей в Московской области, и лицами, замещающисковской области от 26.01.2021№767/49 «Об утвержми муниципальные должности Московской области,
дении Перечня должностей муниципальной службы
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязав органах местного самоуправления Можайского готельствах имущественного характера», постановлениродского округа Московской области, при замещении
ем Губернатора Московской области от 22.08.2017 №
которых муниципальные служащие органов местного
368-ПГ «Об утверждении положения о порядке предсамоуправления Можайского городского округа Моставления сведений о расходах лиц, замещающих
сковской области обязаны представлять сведения о
государственные должности Московской области,
своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 24.05.2022№1808-П
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Можайского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.10.2021 № 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», Уставом Можайского городского округа Московской
области», Положением о муниципальном лесном
контроле на территории Можайского городского
округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Можайского городского

округа Московской области от 25.10.2021 №892/59,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Можайского городского округа Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на сайте Администрации Можайского городского округа Московской области www.admmozhaysk.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Московской
области Клинских М.М.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
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Утверждена
постановлением Администрации
Можайского городского округа
Московской области
от 24.05.2022№1808-П
QR-код, предусмотренный постановлением
Правительства Российской Федерации от
16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил
формирования и ведения единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий и о
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2015 г. № 415»

3.

Подается ли ежегодно контролируемым лицом в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в пределах их
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса (далее - уполномоченный орган, уполномоченные
органы), в электронной форме
лесная декларация, подписанная
усиленной квалифицированной
электронной подписью, способами, определенными лесным законодательством, не менее чем за
6 рабочих дней (для лиц, использующих леса, расположенные на
землях обороны и безопасности,
- не менее чем за 10 рабочих дней)
до начала предполагаемого срока
использования лесов?

Часть 2 статьи 26 Лесного кодекса;
пункт 2 Порядка заполнения и подачи
лесной декларации,
требований к формату
лесной декларации в
электронной форме,
утвержденных
приказом
Минприроды
России от 29.04.2021 N
303 «Об утверждении
формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи,
требований к формату
лесной декларации в
электронной форме»

4.

Представляется ли контролируемым лицом в уполномоченный орган непосредственно, либо через
многофункциональные
центры
представления государственных
и муниципальных услуг в форме
документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
по утвержденной форме ежемесячно, не позднее десятого числа
месяца, следующего за отчетным
(при использовании лесов в целях
заготовки древесины, а также при
использовании лесов в иных целях, при которых осуществлялись
рубки лесных насаждений), а в
случаях, если при использовании
лесов не осуществлялись рубки
лесных насаждений, - ежегодно,
не позднее 10 января года, следующего за отчетным, а гражданами, осуществляющими заготовку
древесины для собственных нужд
на основании договоров куплипродажи лесных насаждений,
- один раз по итогам окончания
лесозаготовительных работ, не
позднее десятого числа месяца,
следующего за отчетным, отчет об
использовании лесов?

Статья 49 Лесного кодекса;
пункты 1-3 Порядка
представления отчета
об использовании лесов, форма отчета об
использовании лесов,
утвержденных
приказом
Минприроды
России от 21.08.2017 N
451 «Об утверждении
перечня информации,
включаемой в отчет
об использовании лесов, формы и порядка
представления отчета
об использовании лесов, а также требований к формату отчета
об
использовании
лесов в электронной
форме»

Представляется ли контролируемым лицом в уполномоченный орган непосредственно либо через
многофункциональные
центры
предоставления государственных
и муниципальных услуг в форме
документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
по утвержденной форме, ежеквартально, не позднее десятого числа
месяца, следующего за отчетным
периодом, а в случаях, если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в отчетном квартале не предусмотрены
мероприятия по охране лесов от
пожаров, - ежегодно, не позднее
десятого января года, следующего
за отчетным, отчет об охране лесов от пожаров?

Статья 60 Лесного кодекса;
пункты 1 и 2 Порядка
представления отчета об охране лесов от
пожаров, форма отчета об охране лесов
от пожаров, утвержденных
приказом
Минприроды России
от 09.03.2017 N 78 «Об
утверждении перечня
информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров,
формы и порядка
представления
отчета об охране лесов
от пожаров, а также
требований к формату отчета об охране
лесов от пожаров в
электронной форме,
перечня информации,
включаемой в отчет о
защите лесов, формы
и порядка представления отчета о защите
лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в
электронной форме»
(далее - приказ Минприроды России от
09.03.2017 N 78)

Форма проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Можайского городского округа Московской области
«__» __________ 20 __ г.
(дата заполнения)
1. Вид муниципального контроля:
___________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный
регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: __
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _____________________________________________
______________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п

Вопросы, отражающие содержа- Реквизиты норматив- Ответ на вопрос:
ние обязательных требований
ных правовых актов с
указанием их структурных единиц, которыми установлены «Да»
«Нет»
обязательные требования

Примечание
«Неприменимо»

Общие требования

1.

Имеется ли в наличии у юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
гражданина
(далее - контролируемое лицо):

1.1

решение о предоставлении лесно- Пункт 1 части 1 статьи
го участка на праве постоянного 71 Лесного кодекса
(бессрочного) пользования?
Российской Федерации (далее - Лесной
кодекс)

1.2

договор аренды лесного участка Пункт 2 части 1 статьи
(в случае предоставления лесного 71 Лесного кодекса
участка в аренду)?

1.3

договор безвозмездного пользо- Пункт 3 части 1 статьи
вания лесным участком (в случае 71 Лесного кодекса
предоставления лесного участка в
безвозмездное пользование)?

2.

Имеется(ются) ли в наличии у
контролируемого лица проект(ы)
освоения лесов, получивший(ие)
положительное(ые) заключение(я)
государственной экспертизы?

Часть 1 статьи 88 Лесного кодекса и части 1
- 3, 5 статьи 89 Лесного
кодекса

5.
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6.

7.

Представляется ли контролируемым лицом в уполномоченный орган непосредственно либо через
многофункциональные
центры
предоставления государственных
и муниципальных услуг в форме
документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
по утвержденной форме ежеквартально, не позднее десятого числа
месяца, следующего за отчетным
периодом, а в случаях, если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в отчетном квартале не предусмотрены
мероприятия по защите лесов,
- ежегодно, не позднее десятого
января года, следующего за отчетным, отчет о защите лесов?

Статья 60.11 Лесного
кодекса;
пункты 1 и 2 Порядка
представления отчета
о защите лесов, форма
отчета о защите лесов,
утвержденных приказом Минприроды России от 09.03.2017 N 78

Представляется ли контролируемым лицом в уполномоченный орган непосредственно либо через
многофункциональные
центры
представления государственных
и муниципальных услуг в форме
документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»,
включая единый портал государственных и муниципальных
услуг, по утвержденной форме
ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего
за отчетным периодом, отчет о
воспроизводстве лесов и лесоразведении (в случаях, если проектом
освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в течение года
не предусмотрены мероприятия
по воспроизводству лесов и лесоразведению, отчет не представляется)?

Статья 66 Лесного кодекса;
пункты 1-3 Порядка
представления отчета
о воспроизводстве лесов и лесоразведении,
форма отчета о воспроизводстве
лесов
и
лесоразведении,
утвержденных
приказом
Минприроды
России от 21.08.2017 N
452 «Об утверждении
перечня информации,
включаемой в отчет
о
воспроизводстве
лесов и лесоразведении, формы и порядка
представления отчета
о воспроизводстве лесов и лесоразведении,
а также требований к
формату отчета о воспроизводстве
лесов
и лесоразведении в
электронной форме»

8.5

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «б» пункта
лицом требование об уведомле- 12 Правил пожарной
нии уполномоченного органа о безопасности в лесах
месте и времени проведения работ по корчевке пней с помощью
взрывчатых веществ не менее чем
за 10 дней до начала таких работ
и требование о прекращении корчевки пней с помощью взрывчатых веществ при высокой пожарной опасности в лесу?

8.6

Соблюдаются ли контролируемым Подпункт «в» пункта
лицом нормы наличия средств 12 Правил пожарной
предупреждения и тушения лес- безопасности в лесах
ных пожаров при использовании
лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а
также требование по содержанию
средств предупреждения и тушения лесных пожаров в период
пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования?

8.7

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «г» пункта 12
лицом требование о немедленном Правил пожарной безсообщении об обнаружении лес- опасности в лесах
ного пожара на лесном участке в
специализированную диспетчерскую службу?

8.8

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «г» пункта 12
лицом требование о немедленном Правил пожарной безпринятии всех возможных мер по опасности в лесах
недопущению распространения
лесного пожара при его обнаружении?

8.9

Соблюдается ли контролируемым Пункт 13 Правил полицом требование о проведении жарной безопасности
перед началом пожароопасного в лесах
сезона инструктажа своих работников о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах и
предупреждении возникновения
лесных пожаров, а также о способах тушения лесных пожаров?

Требования в сфере пожарной безопасности в лесах

8.

Соблюдаются ли контролируемым
лицом обязательные требования,
установленные Правилами пожарной безопасности в лесах,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614 <13>
(далее - Правила пожарной безопасности в лесах):

Статья 53 Лесного кодекса;
Правила
пожарной
безопасности в лесах

8.1

Соблюдается ли контролируемым Пункт 9 Правил полицом запрет на засорение леса жарной безопасности
отходами производства и потре- в лесах
бления?

8.2

Обеспечивается ли контролируе- Пункт 10 Правил помым лицом, владеющим, пользу- жарной безопасности
ющимся и (или) распоряжающим- в лесах
ся территорией, прилегающей к
лесу, в период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова очистка такой территории от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков,
отходов производства и потребления и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10
метров от границ территории и
(или) леса либо ее отделение противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным
барьером?

8.3

8.4

Соблюдается ли контролируемым Пункт 11 Правил полицом запрет на выжигание хво- жарной безопасности
роста, лесной подстилки, сухой в лесах
травы и других лесных горючих
материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных
противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра?
Соблюдается ли контролируемым Подпункт «а» пункта
лицом требование о хранении 12 Правил пожарной
горюче-смазочных материалов в безопасности в лесах
закрытой таре, об очистке мест
хранения горюче-смазочных материалов от растительного покрова, древесного мусора, других
горючих материалов, отделении
противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра мест хранения горюче-смазочных материалов?

8.10

8.11

8.12

Соблюдается ли контролируемым Пункт 13 Правил полицом требование о проведении жарной безопасности
инструктажа участников массо- в лесах
вых мероприятий и других мероприятий, проводимых ими в лесах,
о соблюдении Правил пожарной
безопасности в лесах и предупреждении возникновения лесных пожаров, а также о способах
тушения лесных пожаров?

Соблюдается ли контролируемым
лицом запрет на меры предупреждения лесных пожаров, связанные
со сплошными рубками, в лесах,
расположенных в водоохранных
зонах, а также выполняющих
функции защиты природных и
иных объектов (за исключением
зон с особыми условиями использования территорий, на которых
расположены соответствующие
леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан)?

Абзац четвертый пункта 17 Правил пожарной безопасности в
лесах

Соблюдается ли контролируемым Пункт 26 Правил полицом обязанность при прове- жарной безопасности
дении рубок лесных насаждений в лесах
одновременно с заготовкой древесины производить очистку мест
рубок (лесосек) от порубочных
остатков, а также запрет на огневые способы очистки мест рубок
(лесосек) от порубочных остатков
в случае обязанности сохранить
подрост и молодняк?

8.13

Осуществляется ли контроли- Подпункт «а» пункта
руемым лицом при проведении 27 Правил пожарной
очистки мест рубок (лесосек) ве- безопасности в лесах
сенняя доочистка в случае рубки в
зимнее время?

8.14

Осуществляется ли контроли- Подпункт «б» пункта
руемым лицом при проведении 27 Правил пожарной
очистки мест рубок (лесосек) безопасности в лесах
укладка порубочных остатков
длиной не более 2 метров в кучи
или валы шириной не более 3
метров с уплотнением их к земле
для перегнивания, сжигания или
разбрасывания в измельченном
виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10
метров от прилегающих лесных
насаждений (расстояние между
валами должно быть не менее 20
метров, если оно не обусловлено
технологией лесосечных работ)?
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8.15

Осуществляется ли контроли- Подпункт «в» пункта
руемым лицом при проведении 27 Правил пожарной
очистки мест рубок (лесосек) за- безопасности в лесах
вершение сжигания порубочных
остатков при огневом способе
очистки мест рубок (лесосек) до
начала пожароопасного сезона?

8.16

Осуществляется ли контроли- Подпункт «в» пункта
руемым лицом при проведении 27 Правил пожарной
очистки мест рубок (лесосек) безопасности в лесах
сжигание порубочных остатков
от летней заготовки древесины и
порубочных остатков, собранных
при весенней доочистке мест рубок (лесосек), осенью, после окончания пожароопасного сезона?

8.17

Обеспечивается ли контролиру- Абзац второй пункта
емым лицом при сжигании по- 28 Правил пожарной
рубочных остатков сохранность безопасности в лесах
имеющихся на местах рубок
(лесосеках) подроста, деревьевсеменников, несрубленных деревьев?

8.18

Обеспечивается ли контролиру- Абзац второй пункта
емым лицом при сжигании пору- 28 Правил пожарной
бочных остатков полное сгорание безопасности в лесах
порубочных остатков?

8.19

Соблюдается ли контролируемым Абзац третий пункта
лицом запрет на сжигание пору- 28 Правил пожарной
бочных остатков сплошным па- безопасности в лесах
лом?
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8.28

Соблюдается ли контролируемым
лицом требование об очистке
мест складирования и противопожарных разрывов вокруг них от
горючих материалов и отделении
их противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра?

Абзац четвертый пункта 31 Правил пожарной безопасности в
лесах

Абзац четвертый пункта 31 Правил пожарной безопасности в
лесах

8.29

Соблюдается ли контролируемым
лицом требование об очистке
мест складирования и противопожарных разрывов вокруг них от
горючих материалов и отделении
их в хвойных лесных насаждениях
на сухих почвах 2 противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра
на расстоянии 5-10 метров одна от
другой?

8.30

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «а» пункта
лицом при проведении в лесах 32 Правил пожарной
переработки древесины и дру- безопасности в лесах
гих лесных ресурсов требование
размещать объекты переработки
древесины и других лесных ресурсов на расстоянии не менее 50
метров от лесных насаждений?

8.31

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «б» пункта
лицом при проведении в лесах 32 Правил пожарной
переработки древесины и других безопасности в лесах
лесных ресурсов требование обеспечивать в период пожароопасного сезона в нерабочее время
охрану объектов переработки
древесины и других лесных ресурсов?

8.20

Соблюдается ли контролируемым Абзац первый пункта
лицом требование об очистке от 29 Правил пожарной
сучьев и плотной укладке на зем- безопасности в лесах
лю срубленных деревьев в случае
их оставления на местах рубок
(лесосеках) на период пожароопасного сезона?
8.32

8.21

Соблюдается ли контролируемым Абзац второй пункта
лицом требование о собирании 29 Правил пожарной
в штабеля или поленницы и от- безопасности в лесах
делении противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 метра заготовленной
древесины, оставляемой на местах рубок (лесосеках) на период
пожароопасного сезона?

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «в» пункта
лицом при проведении в лесах 32 Правил пожарной
переработки древесины и других безопасности в лесах
лесных ресурсов требование содержать территории в радиусе 50
метров от объектов переработки
древесины и других лесных ресурсов очищенными от мусора и
других горючих материалов?

Соблюдается ли контролируемым Пункт 30 Правил полицом требование об отделении жарной безопасности
мест рубок (лесосек) в хвойных в лесах
равнинных лесах на сухих почвах
с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, с оставленными
на перегнивание порубочными
остатками противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра?

8.33

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «в» пункта
лицом при проведении в лесах 32 Правил пожарной
переработки древесины и других безопасности в лесах
лесных ресурсов требование проложить по границам территорий
в радиусе 50 метров от объектов
переработки древесины и других
лесных ресурсов противопожарную минерализованную полосу
шириной не менее 1,4 метра?

8.22

8.23

8.24

8.25

Соблюдается ли контролируемым Пункт 30 Правил полицом требование о разделении жарной безопасности
мест рубок (лесосек) площадью в лесах
свыше 25 гектаров в хвойных
равнинных лесах на сухих почвах
с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, с оставленными
на перегнивание порубочными
остатками,
противопожарными
минерализованными
полосами
шириной не менее 1,4 метра на
участки, не превышающие 25 гектаров?
Соблюдается ли контролируемым Абзац второй пункта
лицом требование о складирова- 31 Правил пожарной
нии заготовленной древесины на безопасности в лесах
открытых местах на расстоянии
20 метров от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров?
Соблюдается ли контролируемым Абзац второй пункта
лицом требование о складиро- 31 Правил пожарной
вании заготовленной древесины безопасности в лесах
на открытых местах на расстоянии 30 метров от прилегающего
лиственного леса при площади
места складирования 8 гектаров
и более?

8.26

Соблюдается ли контролируемым Абзац третий пункта
лицом требование о складирова- 31 Правил пожарной
нии заготовленной древесины на безопасности в лесах
открытых местах на расстоянии
40 метров от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8
гектаров?

8.27

Соблюдается ли контролируемым Абзац третий пункта
лицом требование о складиро- 31 Правил пожарной
вании заготовленной древесины безопасности в лесах
на открытых местах на расстоянии 60 метров от прилегающих
хвойного и смешанного лесов при
площади места складирования 8
гектаров и более?

8.34

8.35

8.36

8.37

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «в» пункта
лицом при проведении в лесах в 32 Правил пожарной
хвойных лесных насаждениях на безопасности в лесах
сухих почвах переработки древесины и других лесных ресурсов
требование проложить по границам территорий в радиусе 50
метров от объектов переработки
древесины и других лесных ресурсов 2 противопожарные минерализованные полосы шириной
не менее 1,4 метра на расстоянии
5-10 метров одна от другой?

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «а» пункта
лицом при заготовке живицы тре- 33 Правил пожарной
бование размещать промежуточ- безопасности в лесах
ные склады для хранения живицы на очищенных от древесного
мусора и других горючих материалов площадках и проложить вокруг них противопожарную минерализованную полосу шириной не
менее 1,4 метра?

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «б» пункта
лицом при заготовке живицы 33 Правил пожарной
требование размещать основные безопасности в лесах
склады для хранения живицы на
открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих
материалов территориях на расстоянии не менее 50 метров от
лесных насаждений и проложить
противопожарную минерализованную полосу шириной не менее
1,4 метра?

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «б» пункта
лицом при заготовке живицы 33 Правил пожарной
требование содержать в период безопасности в лесах
пожароопасного сезона в очищенном состоянии противопожарную минерализованную полосу,
проложенную вокруг территорий
площадок, на которых размещены
основные склады для хранения
живицы?
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8.38

Соблюдается ли контролируемым Пункт 34 Правил полицом при осуществлении рекре- жарной безопасности
ационной деятельности требова- в лесах
ние об устройстве в лесах в период пожароопасного сезона мест
отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий только по согласованию с
органами государственной власти
или органами местного самоуправления, указанными в пункте 4
Правил пожарной безопасности в
лесах, при условии оборудования
на используемых лесных участках
мест для разведения костров и
сбора мусора?

8.39

Соблюдается ли контролируемым Пункт 35 Правил полицом требование о содержании жарной безопасности
полос отвода автомобильных до- в лесах
рог, проходящих через лесные
массивы, очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и других горючих
материалов?

8.40

Соблюдается ли контролируемым Пункт 36 Правил полицом требование о содержании жарной безопасности
полос шириной 10 метров вдоль в лесах
лесных дорог, не имеющих полос
отвода, с каждой стороны дороги
очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, других горючих материалов?

8.41

Соблюдается ли контролируемым Пункт 37 Правил полицом требование об очистке жарной безопасности
полос отвода железных дорог в в лесах
местах прилегания их к лесным
массивам от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других
горючих материалов и отделении
границ полос отвода от опушки
леса противопожарной опашкой
шириной от 3 до 5 метров или противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 3 метров?

8.42

8.43

8.44

8.45

8.46

8.47

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «а» пункта
лицом при добыче торфа в лесах 40 Правил пожарной
требование отделить эксплуата- безопасности в лесах
ционную площадь торфяного месторождения с находящимися на
ней сооружениями, постройками,
складами и другими объектами
от окружающих лесных массивов
противопожарным разрывом шириной от 75 до 100 метров (в зависимости от местных условий) с
водоподводящим каналом соответствующего проектного размера, расположенным по внутреннему краю разрыва?
Соблюдается ли контролируемым Подпункт «б» пункта
лицом при добыче торфа в лесах 40 Правил пожарной
требование произвести вырубку безопасности в лесах
хвойного леса, а также лиственных деревьев высотой более 8 метров и убрать порубочные остатки
и валежник со всей площади противопожарного разрыва?
Соблюдается ли контролируемым Подпункт «в» пункта
лицом при добыче торфа в лесах 40 Правил пожарной
требование полностью убрать безопасности в лесах
древесную и кустарниковую растительность на противопожарном разрыве со стороны лесного
массива на полосе шириной 6 - 8
метров?

Соблюдается ли контролируемым Пункт 41 Правил полицом запрет на укладывание жарной безопасности
порубочных остатков и других в лесах
горючих материалов, включая добытый торф, на противопожарных
разрывах, отделяющих эксплуатационные площади торфяных месторождений от лесных массивов?
Соблюдается ли контролируемым Подпункт «а» пункта
лицом при проведении работ по 43 Правил пожарной
геологическому изучению недр, безопасности в лесах
разведке и добыче полезных ископаемых в период пожароопасного
сезона в лесах требование содержать территории, отведенные под
буровые скважины и другие сооружения, в состоянии, свободном
от горючих материалов?
Соблюдается ли контролируемым Подпункт «б» пункта
лицом при проведении работ по 43 Правил пожарной
геологическому изучению недр, безопасности в лесах
разведке и добыче полезных ископаемых в период пожароопасного
сезона в лесах требование проложить по границам территорий, отведенных под буровые скважины
и другие сооружения, противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра
и содержать ее в очищенном от
горючих материалов состоянии?

8.48

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «в» пункта
лицом при проведении работ по 43 Правил пожарной
геологическому изучению недр, безопасности в лесах
разведке и добыче полезных ископаемых в период пожароопасного
сезона в лесах запрет на хранение
нефти в открытых емкостях и котлованах и запрет на загрязнение
предоставленной для использования прилегающей к площадке
скважин территории горючими
веществами (нефтью и нефтепродуктами)?

8.49

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «г» пункта
лицом при проведении работ по 43 Правил пожарной
геологическому изучению недр, безопасности в лесах
разведке и добыче полезных ископаемых в период пожароопасного сезона в лесах требование
согласовывать с органами государственной власти или органами
местного самоуправления, указанными в пункте 4 Правил пожарной безопасности в лесах,
порядок и время сжигания нефти
при аварийных разливах, если они
ликвидируются этим путем?

8.50

Соблюдается ли контролируе- Пункт 44 Правил помым лицом при строительстве, жарной безопасности
реконструкции и эксплуатации в лесах
линий электропередачи, связи,
трубопроводов требование о том,
что полосы отвода и охранные
зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы,
в период пожароопасного сезона
должны быть свободны от горючих материалов?

8.51

Соблюдается ли контролируемым Пункт 44 Правил полицом при строительстве, рекон- жарной безопасности
струкции и эксплуатации линий в лесах
электропередачи, связи, трубопроводов требование о том, что
через трубопроводы не более чем
через каждые 7 километров устраиваются переезды для пожарной
техники, прокладываются противопожарные минерализованные
полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг строений, а также вокруг колодцев на трубопроводах?

8.52

Соблюдается ли контролируемым Пункт 45 Правил полицом при строительстве, рекон- жарной безопасности
струкции и эксплуатации линий в лесах
электропередачи, линий связи и
трубопроводов, а также при содержании проложенных вдоль
таких объектов просек требование об обеспечении рубки лесных
насаждений, складировании и
уборке заготовленной древесины,
порубочных остатков в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 26-31 Правил
пожарной безопасности в лесах?

Требования в сфере санитарной безопасности в лесах

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

Соблюдаются ли контролируемым Правила санитарной
лицом обязательные требования, безопасности в лесах
установленные Правилами санитарной безопасности в лесах,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047 <15>
(далее - Правила санитарной безопасности в лесах):

Обеспечивается ли контролируе- Статья 60.3 Лесного
мым лицом проведение лесопато- кодекса;
логических обследований?
подпункт «а» пункта
5 Правил санитарной
безопасности в лесах
Обеспечивается ли контролируемым лицом предупреждение
распространения вредных организмов?

Статья 60.3 Лесного
кодекса;
подпункт «а» пункта
5 Правил санитарной
безопасности в лесах

Предоставляется ли контролиру- Пункт 7 Правил саниемым лицом документированная тарной безопасности
информация, получаемая при в лесах
осуществлении мер санитарной
безопасности в лесах (проведение
лесопатологических обследований, принятие мер по предупреждению распространения вредных
организмов, иные меры санитарной безопасности в лесах), в государственный лесной реестр?

Информирует ли контролируемое Пункт 13 Правил санилицо уполномоченный орган об тарной безопасности
обнаружении погибших лесных в лесах
насаждений или лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, иными природными и
антропогенными воздействиями?
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9.5

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «а» пункта
лицом запрет на загрязнение 20 Правил санитарной
лесов отходами производства и безопасности в лесах
потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными
веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса, установленное законодательством об
охране окружающей среды?

9.6

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «б» пункта
лицом запрет на недопущение 20 Правил санитарной
ухудшения санитарного и лесопа- безопасности в лесах
тологического состояния лесных
насаждений?

9.7

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «в» пункта
лицом требование об очистке ле- 20 Правил санитарной
сосек?
безопасности в лесах

9.8

9.9

9.11

Соблюдается ли контролируемым Пункт 21 Правил санилицом запрет на проведение чере- тарной безопасности
сполосных рубок по опушкам вы- в лесах
рубок в еловых и пихтовых лесных
насаждениях?

9.12

Соблюдается ли контролируемым Пункт 21 Правил санилицом запрет на сдвигание пору- тарной безопасности
бочных остатков к краю леса (сте- в лесах
не леса) при разработке лесосек,
строительстве и реконструкции
линейных объектов?

9.15

Соблюдается ли контролируемым Пункт 30 Правил санилицом запрет на крепление ан- тарной безопасности
шлагов к деревьям?
в лесах

9.17

Соблюдается ли контролируемым Пункт 31 Правил санилицом требование о том, что при тарной безопасности
обустройстве противопожарных в лесах
дорог, разрывов и минерализованных полос не допускается заболачивание прилегающих лесных
насаждений в результате перекрытия естественных водотоков?

9.18

Соблюдается ли контролируемым Пункт 33 Правил санилицом требование о том, что при тарной безопасности
обустройстве противопожарных в лесах
водоемов не допускается подтопление окружающих лесных

9.19

Соблюдается ли контролируемым Пункт 42 Правил санилицом требование о проведении тарной безопасности
в насаждениях с участием ели и в лесах
(или) пихты (8 и более единиц в
составе) в качестве рубок ухода
только рубок осветления и прочистки в молодняках?

9.20

Соблюдается ли контролируемым Пункт 42 Правил санилицом запрет на проведение в на- тарной безопасности
саждениях с участием ели и (или) в лесах
пихты (8 и более единиц в составе) рубок прореживания и проходных рубок?

9.21

Не допускается ли контролируе- Пункт 43 Правил санимым лицом в сосновых культурах тарной безопасности
при рубках ухода в очагах хрущей в лесах
и соснового подкорного клопа
снижение полноты ниже 0,7?

9.22

Сохраняется ли контролируемым Пункт 43 Правил санилицом в сосновых культурах при тарной безопасности
рубках ухода в очагах хрущей и в лесах
соснового подкорного клопа примесь лиственных пород (до 2-3
единиц в составе) и подлесок?

9.23

Соблюдается ли контролируемым Пункт 44 Правил санилицом запрет на проведение ру- тарной безопасности
бок ухода линейным способом в в лесах
сосновых культурах с наличием
очагов корневой губки?

9.24

Осуществляется ли контролиру- Пункт 45 Правил саниемым лицом очистка лесов от за- тарной безопасности
грязнения отходами производства в лесах
и потребления в соответствии с
законодательством в области обращения с отходами?

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «г» пункта
лицом запрет на уничтожение 20 Правил санитарной
либо повреждение мелиоратив- безопасности в лесах
ных систем и дорог, расположенных в лесах?

9.10

9.14

9.16

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «в» пункта
лицом требование по приведению 20 Правил санитарной
предоставленного ему лесного безопасности в лесах
участка в состояние, пригодное
для использования этого участка
по целевому назначению, или о
выполнении работ по рекультивации такого лесного участка?

Соблюдается ли контролируемым Подпункт «д» пункта
лицом запрет на уничтожение 20 Правил санитарной
либо повреждение лесохозяй- безопасности в лесах
ственных знаков, феромонных
ловушек и иных средств защиты
леса?

9.13

«Новая жизнь»
28 мая 2022 года

Соблюдается ли контролируемым Пункт 21 Правил санилицом при проведении рубок в тарной безопасности
очагах вредных организмов тре- в лесах
бование о сжигании, измельчении,
обработке пестицидами или вывозе порубочных остатков в места,
предназначенные для переработки древесины?

Соблюдаются ли контролируемым
лицом сроки запрета хранения
(оставления) в лесу неокоренной
(незащищенной) заготовленной
древесины по лесным районам?

Пункт 22 Правил санитарной безопасности
в лесах, приложение
N 3 к Правилам санитарной безопасности
в лесах

Соблюдается ли контролируемым Пункт 24 Правил санилицом требование по обработке тарной безопасности
пестицидами, включенными в Го- в лесах
сударственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации, или окорению заготовленной древесины,
заселенной стволовыми вредителями, до их вылета?
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