
УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального лесного 
контроля в границах Саткинского 
муниципального района 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории Саткинского муниципального района 

(далее Перечень актов). 

2. Главному специалисту отдела по развитию сельского хозяйства (Краеву С.А.) 

разместить Перечень актов на официальном сайте Администрации Саткинского 

муниципального района в разделе «Муниципальный контроль». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник Управления 



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Управления строительства 

и архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального района 

от%9.C>3.MW я* 

Перечень актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории Саткинского 
муниципального района 

наименование вида муниципального контроля 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 

№ Наименование и 
реквизиты акта 

Описание круга лиц и (или) 
видов деятельности, и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на конкретные статьи, 
части или иные структурные 
единицы акта, содержащих 
обязательные требования 

- - - -

Раздел II. Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

№ Наименование и 
реквизиты акта 

Описание круга лиц и (или) 
видов деятельности, и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на конкретные статьи, 
части или иные структурные 
единицы акта, содержащих 
обязательные требования 

1 Лесной Кодекс 
Российской Федерации 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица 

части 1, 2, 5 статьи 60.12, 
статья 84 



Раздел III. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Описание круга лиц и 
(или)видов 

деятельности, и (или) 
перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на конкретные 
статьи, части или иные 

структурные единицы акта, 
содержащих обязательные 

требования 

1 Правила 
пожарной 

безопасности в 
лесах 

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

30.06.2007 
№417 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица 

пункты 8 - 14, 16 - 21, 
2 4 - 2 6 , 3 3 - 3 5 

Раздел IV. Нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти 

№ Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Описание круга лиц и 
(или) видов 

деятельности, и (или) 
перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на конкретные 
статьи, части или иные 

структурные единицы акта, 
содержащих обязательные 

требования 

- - - -

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты Челябинской области 

№ Наименование и 
реквизиты акта 

Описание круга лиц и (или) 
видов деятельности, и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на конкретные статьи, 
части или иные структурные 
единицы акта, содержащих 
обязательные требования 

- - - -



Раздел VI. Муниципальные правовые акты 

№ Наименование и 
реквизиты акта 

Описание круга лиц и (или) 
видов деятельности, и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на конкретные статьи, 
части или иные структурные 
единицы акта, содержащих 
обязательные требования 

- - - -

Раздел VII. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

№ Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Описание круга лиц и 
(или) видов деятельности, 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на конкретные 
статьи, части или иные 

структурные единицы акта, 
содержащих обязательные 

требования 

- - - - -

Главный специалист отдела 
по развитию сельского хозяйства 
Управления строительства и архитектуры С.А. Краев 


