
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

П Р О Е К Т 

от ______________ № _______ 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле 

на территории Сысертского городского округа, утвержденное Решением 

Думы Сысертского городского округа 

26.08.2021 № 349 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года        

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание 

протокол от 15.06.2022 № 40 заседания рабочей группы по координации 

реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области       

24 мая 2022 года, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

Сысертского городского округа, утвержденное Решением Думы Сысертского 

городского округа 26.08.2021 № 349 (с изменениями, внесенными решениями 

Думы Сысертского городского округа от 25.11.2021 № 373 и от 24.03.2022       

№ 411) следующие изменения: 

1) пункт 7 главы I изложить в новой редакции:  

«7. Должностными лицами, уполномоченными принимать решения о 

проведении контрольных мероприятий, являются:  

- Глава Сысертского городского округа – принимает решения о 

проведении контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с 

контролируемым лицом,  

- Руководители Отдела и Территориальных органов – принимают 

решения о проведении контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами.»; 

2) в пункте 21 главы II слова «(Первым заместителем Главы 

Администрации)» исключить; 

3) в последнем абзаце пункта 36 главы III слова «(Первым заместителем 

Главы Администрации)» исключить; 

4) в первом абзаце пункта 44 главы IV слова «(Первым заместителем 

Главы Администрации)» исключить; 

5) в первом абзаце пункта 45 главы IV слово «распоряжение» заменить 

словами «решения о проведении контрольного мероприятия»;  

6) во втором абзаце пункта 48 главы IV слово «распоряжение» заменить 

словами «решения о проведении внепланового контрольного мероприятия»; 



7) в первом абзаце пункта 50 главы IV слова «распоряжения либо 

распоряжение» заменить словами «решения о проведении контрольного 

мероприятия либо решение о проведении контрольного мероприятия»; 

8) в абзаце первом пункта 70 главы VI слова «руководитель (заместитель 

руководителя) Отдела принимается» заменить словами «должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалобы, принимает». 

2. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований для 

муниципального лесного контроля на территории Сысертского городского 

округа утвердить в новой редакции: 

«Индикаторами риска нарушения обязательных требований для 

муниципального лесного контроля на территории Сысертского городского 

округа являются наличие признаков нарушения: 

1) установление на лесном участке увеличения в два и более раза 

площади лесных насаждений, погибших и (или) поврежденных вследствие 

воздействия вредных организмов за календарный год, по сравнению со 

среднегодовой величиной за предшествующий пятилетний период; 

2) доля крупных лесных пожаров (площадью 25 гектаров и более в зоне 

наземной охраны лесов и 200 гектаров и более в зоне авиационной охраны 

лесов) в общем количестве лесных пожаров, возникших на лесном участке, 

составила более 20 процентов по итогам календарного года; 

3) установление на лесном участке увеличения площади лесов, 

подлежащих лесовосстановлению (вырубок, гарей, редин, пустырей, прогалин), 

более чем на 30 процентов за календарный год по сравнению со среднегодовой 

величиной за предшествующий пятилетний период; 

4) установление на лесном участке гибели искусственных лесных 

насаждений, созданных в рамках работ по лесоразведению, более 30 процентов 

от их площади.». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-

право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Думы Сысертского  

городского округа 

  

И.И. Тугбаев 

   

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 


