
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Об утверждении   
Административного регламента   
предоставления управлением  
по экологии и природопользованию  
администрации города Перми  
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 
 
 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным  

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Положением об управлении по экологии и природопользованию администрации 

города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 12 сентяб-

ря 2006 г. № 218, в целях актуализации нормативной правовой базы администра-

ции города Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми 

муниципальной услуги «Прием лесных деклараций и отчетов об использовании 

лесов». 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации города Перми от 27 марта 2018 г. № 183  

«Об утверждении Административного регламента предоставления управлением 

по экологии и природопользованию администрации города Перми муниципаль-

ной услуги «Прием лесной декларации»; 

пункты 1, 2 постановления администрации города Перми от 31 июля 2018 г. 

№ 517 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города 

Перми»; 

постановление администрации города Перми от 07 февраля 2020 г. № 109 

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления управ-

лением по экологии и природопользованию администрации города Перми муни-

ципальной услуги «Прием лесной декларации», утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 27.03.2018 № 183»; 
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постановление администрации города Перми от 05 апреля 2018 г. № 207 

«Об утверждении Административного регламента предоставления управлением 

по экологии и природопользованию администрации города Перми муниципаль-

ной услуги «Прием отчета об использовании лесов, отчета об охране лесов от по-

жаров, отчета о защите лесов, отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении»; 

постановление администрации города Перми от 26 февраля 2020 г. № 164 

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления управ-

лением по экологии и природопользованию администрации города Перми муни-

ципальной услуги «Прием отчета об использовании лесов, отчета об охране лесов 

от пожаров, отчета о защите лесов, отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведе-

нии», утвержденный постановлением администрации города Перми от 05.04.2018 

№ 207». 

3. Управлению по экологии и природопользованию администрации города 

Перми обеспечить: 

3.1. размещение сведений о муниципальной услуге «Прием лесных декла-

раций и отчетов об использовании лесов» (далее – муниципальная услуга) в феде-

ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» в срок, не превышающий трех 

календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановле-

ния; 

3.2. актуализацию соглашения о взаимодействии с государственным бюд-

жетным учреждением Пермского края «Пермский краевой многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 

по предоставлению муниципальной услуги, разработку технологической схемы 

оказания муниципальной услуги, переданной для предоставления в МФЦ,  

и ее направление в адрес МФЦ в течение 30 календарных дней со дня вступления 

в силу настоящего постановления; 

3.3. размещение информации о муниципальной услуге в Реестре муници-

пальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией 

города Перми в установленном администрацией города Перми порядке не позд-

нее 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего поста-

новления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г. 

 

 

 

Глава города Перми     А.Н. Дёмкин 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
от  
 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления управлением по экологии и природопользованию 
администрации города Перми муниципальной услуги  

«Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления управлением по эколо-

гии и природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги  

«Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов» (далее – Админи-

стративный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт и порядок 

предоставления муниципальной услуги в администрации города Перми. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 

и юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их 

уполномоченные представители, которым лесные участки предоставлены  

в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, 

осуществляющими использование лесов на основании сервитута или 

установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации, публичного сервитута (далее – Заявитель). 

1.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, – управление по эко-

логии и природопользованию администрации города Перми (далее – Управление).  

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 614000, г. Пермь,  

ул. Советская, 22. 

График работы Управления: 

понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв: с 13.00 час. до 13.48 час. 

1.4. Документы на предоставление муниципальной услуги могут быть пода-

ны следующим образом: 

путем личного обращения Заявителя в Управление; 

доставкой по почте по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Адми-

нистративного регламента; 

через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с заключенным соглашением о 

взаимодействии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ, расположенных на территории города Перми и Пермского края, 

содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru; 

в электронном виде: 

consultantplus://offline/ref=E1FFBEE22CDD0CB2300CB016B9C1A24C3F84B91E3B90FF497742964B92E2EC8815F64D38AB6906E62A467AC543FD9E528B8C189B65C8nCl6C
http://mfc-perm.ru/
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посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал). 

Муниципальная услуга доступна для предоставления в электронном виде на 

всей территории Российской Федерации. 

1.5. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно полу-

чить: 

1.5.1. в Управлении: 

при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефонам; 

по письменному заявлению; 

по электронной почте: uep@gorodperm.ru; 

1.5.2. в МФЦ: 

при личном обращении; 

по телефону: (342) 270-11-20; 

1.5.3. на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gorodperm.ru 

(далее – официальный сайт); 

1.5.4. на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru. 

1.6. На информационных стендах Управления размещается следующая ин-

формация: 

текст настоящего Административного регламента; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) Управления, долж-

ностных лиц, муниципальных служащих Управления при предоставлении муни-

ципальной услуги. 

1.7. На официальном сайте размещаются следующие сведения: 

текст настоящего Административного регламента; 

технологическая схема предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) Управления, долж-

ностных лиц, муниципальных служащих Управления при предоставлении муни-

ципальной услуги, утвержденный правовым актом администрации города Перми. 

1.8. На Едином портале размещаются следующие сведения: 

способы подачи деклараций и отчетов; 

способы получения результата; 

стоимость и порядок оплаты; 

сроки оказания муниципальной услуги; 

категории получателей; 

основания для оказания муниципальной услуги, основания для отказа; 

результат оказания муниципальной услуги; 

контакты; 

документы, необходимые для получения муниципальной услуги; 

документы, представляемые по завершении оказания муниципальной услу-

ги; 

сведения о муниципальной услуге; 
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порядок обжалования; 

межведомственное взаимодействие; 

нормативно-правовые акты; 

Административный регламент; 

административные процедуры; 

показатели доступности и качества. 

1.9. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществ-

ляется по телефону: (342) 210-99-91. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специа-

листы Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-

ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражда-

нин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок. 

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.10. Информирование Заявителей о стадии предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 

специалистами Управления по указанному в пункте 1.9 настоящего Адми-

нистративного регламента телефонному номеру; 

специалистами МФЦ при личном обращении Заявителей по указанному  

в пункте 1.5.2 настоящего Административного регламента телефонному номеру  

в случае, если документы были поданы через МФЦ; 

через Единый портал, в случае если заявление о предоставлении муници-

пальной услуги было подано через Единый портал. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Муниципальная услуга – Прием лесных деклараций и отчетов  

об использовании лесов.  

Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:  

прием лесной декларации или изменений в лесную декларацию (далее – 

лесная декларация); 

прием отчетов, связанных с использованием лесов:  

об использовании лесов;  

о защите лесов;  

о воспроизводстве лесов и лесоразведении;  

об охране лесов от пожаров;  

об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.3.1. по подуслуге «прием лесной декларации» – прием лесной декларации, 

подготовленной Заявителем, с направлением извещения о приеме лесной 

декларации либо извещения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
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2.3.2. по подуслуге «прием отчетов, связанных с использованием лесов» –  

прием отчета об использовании лесов, отчета о защите лесов, отчета о воспроиз-

водстве лесов и лесоразведении, отчета об охране лесов от пожаров, отчета  

об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, подготовленных 

Заявителем, с направлением извещения о приеме отчетов, связанных с использо-

ванием лесов, либо извещения об отказе в приеме отчетов, связанных с использо-

ванием лесов. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. по подуслуге «прием лесной декларации» – 5 рабочих дней со дня по-

ступления в Управление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Адми-

нистративного регламента; 

2.4.2. по подуслуге «прием отчетов, связанных с использованием лесов» – 

15 рабочих дней со дня поступления в Управление документов, указанных  

в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 г.  

№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г.  

№ 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая си-

стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-

формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме» (вместе с «Требованиями к федеральной государственной информа-

ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронной форме»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.  

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции от 30 июля 2020 г. № 539 «Об утверждении формы лесной декларации, по-

рядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в элек-

тронной форме»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции от 09 марта 2017 г. № 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 защи-

consultantplus://offline/ref=FC6F3D3D25496F663888A531DBD7EB0E39E4265951CA454D27AD931D1A2220E233BAB4FFE2B1637943AB2216CAD3F48E92A5561CE08BCDC881372D2Ct6p7D
consultantplus://offline/ref=C72E8FB7D73BA2DF466CD4824C01BFA4992787751D5CFDF682D41E18A69FC9C7530A561339185ECDE6F9A46962E2A355D863A4612DED66AAECBFA647n5o2D
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те лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требова-

ний к формату отчета о защите лесов в электронной форме»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции от 22 июля 2020 г. № 468 «Об утверждении перечня информации, включае-

мой в отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, 

формы и порядка представления отчета об охране лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия, а также требований к формату отчета об охране лесов от 

загрязнения и иного негативного воздействия в электронной форме»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции от 21 августа 2017 г. № 451 «Об утверждении перечня информации, включа-

емой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об 

использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании ле-

сов в электронной форме»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции от 21 августа 2017 г. № 452 «Об утверждении перечня информации, включа-

емой в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка пред-

ставления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований  

к формату отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной фор-

ме»; 

решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218  

«Об управлении по экологии и природопользованию администрации города  

Перми». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги и представляемых Заявителем лично и (или) в форме 

электронного документа: 

2.6.1. по подуслуге «прием лесной декларации»:  

документы, удостоверяющие личность Заявителя (за исключением случая 

обращения через Единый портал); 

документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае, если  

за предоставлением услуги обратился представитель); 

лесная декларация, разработанная в соответствии с приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 539 

«Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, 

требований к формату лесной декларации в электронной форме», согласно 

приложению 1 к настоящему Административному регламенту; 

в части приема изменений в лесную декларацию: 

документы, удостоверяющие личность Заявителя (за исключением случая 

обращения через Единый портал); 

документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае, если  

за предоставлением услуги обратился представитель); 

письменное заявление в произвольной форме с указанием информации о 

вносимых изменениях в лесную декларацию с обоснованием необходимости 

внесения изменений; 

изменения в лесную декларацию, разработанные в соответствии с приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июля 

consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFAC9339F23BE1FB05674689FA2EEB6B827333BE5187B1D129B68AED764109B9C3A793E0B7D5D67982F54BCA0E444EDDF6464Ci2r0J
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2020 г. № 539 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее 

заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной 

форме»; 

2.6.2. по подуслуге «прием отчетов, связанных с использованием лесов»: 

документы, удостоверяющие личность Заявителя (за исключением случая 

обращения через Единый портал); 

документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае, если  

за предоставлением услуги обратился представитель); 

2.6.2.1. в части отчета об использовании лесов: 

отчет об использовании лесов по форме, установленной приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

от 21 августа 2017 г. № 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», в соответствии с приложением 4 к настоящему 

Административному регламенту; 

2.6.2.2. в части отчета об охране лесов от пожаров: 

отчет об охране лесов от пожаров по форме, установленной приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

от 09 марта 2017 г. № 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», в 

соответствии с приложением 5 к настоящему Административному регламенту; 

2.6.2.3. в части отчета о защите лесов: 

отчет о защите лесов по форме, установленной приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 марта 2017 г. № 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», в соответствии с приложением 6  

к настоящему Административному регламенту; 

2.6.2.4. в части отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении: 

отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, установленной 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

от 21 августа 2017 г. № 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», в соответствии с приложением 7 к настоящему 

Административному регламенту; 
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2.6.2.5. в части отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия: 

отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия по 

форме, установленной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 468 «Об утверждении перечня 

информации, включаемой в отчет об охране лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия, формы и порядка представления отчета об охране лесов 

от загрязнения и иного негативного воздействия, а также требований к формату 

отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия  

в электронной форме», в соответствии с приложением 8 к настоящему 

Административному регламенту; 

2.6.3. Документы, получаемые Управлением с использованием межведом-

ственного информационного взаимодействия: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (для юри-

дических лиц);  

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (для индивидуальных предпринимателей);  

сведения из Единого государственного реестра недвижимости.  

2.7. Управление не вправе требовать от Заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-

сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Требования к оформлению и подаче документов на бумажном носителе: 

должны быть написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества (при наличии), адреса должны быть указаны 

полностью; 
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не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис-

правлений, не заверенных в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

не должны быть исполнены карандашом; 

не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

листы представляемых документов должны быть пронумерованы. 

2.9. Требования к оформлению документов в электронном виде, представ-

ляемым через Единый портал. 

Лесная декларация, отчеты, связанные с использованием лесов представля-

ются в виде файлов в формате xml, созданных с использованием xml-схем и обес-

печивающих считывание и контроль представленных данных. 

Документы, прилагаемые к лесной декларации, отчетам, связанным с ис-

пользованием лесов представляются в виде файлов в формате pdf, tif, jpg, jpeg. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 

которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-

решении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений 

и(или) цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, от-

личных от цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графиче-

ской подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каж-

дый из которых содержит текстовую и(или) графическую информацию. 

Качество представляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах pdf, tif,  jpg, jpeg должно позволять в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче лесной деклара-

ции, отчетов, связанных с использованием лесов и прилагаемых к ним электрон-

ных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: 

документы поданы в иной уполномоченный орган (отсутствие у Управле-

ния полномочий по предоставлению муниципальной услуги); 

документы не соответствуют требованиям, установленным в пунктах 2.8, 

2.9 настоящего Административного регламента; 

представлен неполный пакет документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, установленных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 
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представленные документы утратили силу на момент обращения за муни-

ципальной услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверя-

ющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставле-

нием муниципальной услуги указанным лицом); 

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

2.11.1. По подуслуге прием лесной декларации: 

несоответствие лесной декларации форме и требованиям к ее содержанию, 

установленным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 30 июля 2020 г. № 539 «Об утверждении формы лесной декла-

рации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации 

в электронной форме»; 

несоответствие лесной декларации проекту освоения лесов на лесной 

участок, по которому разработана лесная декларация; 

недостоверность сведений, содержащихся в лесной декларации. 

При отказе в предоставлении муниципальной подуслуги указываются все 

основания для отказа, выявленные в ходе рассмотрения документов. 

2.11.2. По подуслуге прием отчетов, связанных с использованием лесов: 

2.11.2.1. в части отчета об использовании лесов: 

несоответствие отчета об использовании лесов форме, установленной 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации  

от 21 августа 2017 г. № 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»; 

2.11.2.2. в части отчета об охране лесов от пожаров: 

несоответствие отчета об охране лесов от пожаров форме, установленной 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 09 марта 2017 г. № 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»; 

2.11.2.3. в части отчета о защите лесов: 

несоответствие отчета о защите лесов форме, установленной приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

от 09 марта 2017 г. № 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  

consultantplus://offline/ref=DC242D1FB1E4EDD194528B6E10F68D7E0D8857A38D18F0BF4E88151DFE19A93EAA683B6407FD9EE0B043F3AFFF17318606291090BF0489D7xAACD
consultantplus://offline/ref=DC242D1FB1E4EDD194528B6E10F68D7E0D8156A48B1EF0BF4E88151DFE19A93EAA683B6407FD9EE0B343F3AFFF17318606291090BF0489D7xAACD
consultantplus://offline/ref=DC242D1FB1E4EDD194528B6E10F68D7E0D8156A48B1EF0BF4E88151DFE19A93EAA683B6407FD9CE2B743F3AFFF17318606291090BF0489D7xAACD
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о защите лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также 

требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме»; 

2.11.2.4. в части отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении: 

несоответствие отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении форме, 

установленной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 21 августа 2017 г. № 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»; 

2.11.2.5. в части отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия: 

несоответствие отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия форме, установленной приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 468 «Об утверждении 

перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия, формы и порядка представления отчета об охране лесов 

от загрязнения и иного негативного воздействия, а также требований к формату 

отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия  

в электронной форме». 

При отказе в предоставлении муниципальной подуслуги указываются все 

основания для отказа, выявленные в ходе рассмотрения документов. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

15 минут. 

2.14. Лесная декларация и приложения к ней, отчеты, связанные с использо-

ванием лесов подлежат регистрации в день поступления в Управление. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга: 

2.15.1. вход в здание, в котором располагается Управление, должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование 

Управления; 

2.15.2. место для предоставления муниципальной услуги должно быть обо-

рудовано мебелью, обеспечивающей Заявителю возможность ожидания приема 

(предоставления муниципальной услуги). 

Места для ожидания Заявителями приема должны быть оборудованы ска-

мьями, стульями. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы скамьями, 

столами (стойками) для возможности оформления документов и обеспечены об-

разцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принад-

лежностями; 

2.15.3. в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

размещаются информационные стенды, имеющие карманы формата А4, заполня-

емые образцами лесной декларации, отчетов, связанных с использованием лесов  

consultantplus://offline/ref=DC242D1FB1E4EDD194528B6E10F68D7E0D8857A68C1CF0BF4E88151DFE19A93EAA683B6407FD9EE7B443F3AFFF17318606291090BF0489D7xAACD
consultantplus://offline/ref=6ED46F42A0DA92D515D2AB21CE43B5D93D1AA3F9FE84E0F85C92081FF18B97B6119FA5E10A29E30488BD94E353EB0FA1DDD68FE67CEBAFC30Aq7C
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с разбивкой по типу Заявителя, перечни документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, сроки предоставления, сроки административ-

ных процедур, основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Допускается оформление в виде тематической папки. Заявителю отводится 

специальное место, оснащенное письменными принадлежностями (бумага, руч-

ка), для возможности оформления документов; 

2.15.4. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения 

условий доступности, установленных действующим законодательством. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

показателем доступности муниципальной услуги является возможность по-

дачи Заявления лично, по почте, через Единый портал или через МФЦ; 

показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков выполнения административных процедур, установлен-

ных настоящим Административным регламентом; 

количество взаимодействий Заявителя со специалистами Управления: 

не должно превышать 2 раз при подаче документов в Управление, в том 

числе при личном обращении Заявителя для получения информации о результате 

предоставления муниципальной услуги в Управление; 

не должно превышать 1 раза при подаче документов в Управление в случае, 

когда результат предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю 

на адрес (почтовый или электронный), указанный в документах; 

не должно превышать 1 раза при подаче документов в Управление через 

МФЦ в случае, если результат предоставления муниципальной услуги выдается 

Заявителю в Управлении; 

отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействие) спе-

циалистов Управления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

соблюдение установленных сроков предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Иные требования и особенности оказания муниципальной услуги: 

получение Заявителями муниципальной услуги в электронном виде обеспе-

чивается в следующем объеме: 

обеспечение возможности для Заявителей в целях получения муниципаль-

ной услуги представлять лесную декларацию, отчеты, связанные с использовани-

ем лесов и прилагаемые к ним документы в электронном виде посредством Еди-

ного портала; 

обеспечение возможности для Заявителей осуществлять мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги в электронном виде с использованием 

Единого портала. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие админи-

стративные процедуры: 
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проверка и регистрация документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги; 

получение сведений посредством системы межведомственного электронно-

го взаимодействия; 

рассмотрение документов и сведений;  

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 

направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур по предоставлению му-

ниципальной услуги приведена в блок-схеме, представленной в приложении 9  

к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Проверка и регистрация документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в Управление документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги согласно пунктам 2.6.1, 2.6.2, 2.6.2.1-2.6.2.5 настоящего Админи-

стративного регламента. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, мо-

гут быть поданы Заявителем (его представителем) любым способом, указанным в 

пункте 1.4 настоящего Административного регламента; 

3.2.2. ответственным за исполнение административной процедуры является 

сотрудник Управления, ответственный за регистрацию документов; 

3.2.3. сотрудник Управления, ответственный за регистрацию документов, 

при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя): 

устанавливает предмет обращения; 

проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя; 

информирует Заявителя о сроке завершения муниципальной услуги и спо-

собах получения результата предоставления муниципальной услуги; 

3.2.4. сотрудник Управления, ответственный за регистрацию документов, 

при поступлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 

регистрирует документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в журнале регистрации с указанием номера, даты и времени приема: 

в течение 15 минут при личном обращении Заявителя, с отметкой о приеме 

документов по требованию Заявителя на обоих представленных экземплярах до-

кументов и передает второй экземпляр документов Заявителю; 

проверяет документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, на наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

в пункте 2.10 настоящего Административного регламента; 

3.2.5. при наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник 

Управления, ответственный за регистрацию документов: 

оформляет проект извещения об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги по форме согласно приложению 12  

к настоящему Административному регламенту; 

обеспечивает подписание проекта извещения об отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностным ли-
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цом Управления, уполномоченным на принятие решений по предоставлению му-

ниципальной услуги;  

регистрирует извещение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

направляет (выдает) извещение об отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, а также сами представленные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги под под-

пись Заявителю или направляет их заказным письмом по адресу, указанному в За-

явлении. 

В случае обращения Заявителя за получением муниципальной услуги через 

МФЦ извещение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, а также сами представленные документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, Заявитель получает в МФЦ, если 

иной способ получения не указан Заявителем. 

При поступлении в Управление документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, через Единый портал извещение об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направля-

ется Заявителю в личный кабинет на Едином портале в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица Управления, уполномоченного на принятие решений по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Отказ Заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших 

основанием для отказа в приеме документов; 

3.2.6. при отсутствии оснований для отказа в приеме документов сотрудник 

Управления, ответственный за регистрацию документов передает их сотруднику 

отдела лесов и особо охраняемых природных территорий Управления, ответ-

ственному за проведение проверки правильности оформления документов  

(далее – Ответственный сотрудник Управления); 

3.2.7. результатом административной процедуры является прием и реги-

страция документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с 

присвоением регистрационного номера и последующей передачей Ответственно-

му сотруднику Управления либо направление (выдача) извещения об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также самих представленных документов Заявителю (за исключением случая об-

ращения через Единый портал); 

3.2.8. срок исполнения административной процедуры – в день поступления  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управ-

ление. 

3.3. Получение сведений посредством системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление Ответственному сотруднику Управления зарегистрированных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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3.3.2. ответственным за исполнение административной процедуры является 

Ответственный сотрудник Управления; 

3.3.3. Ответственный сотрудник Управления: 

оформляет запросы с использованием межведомственного электронного 

взаимодействия для получения информации, необходимой для принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги; 

получает и приобщает к документам, необходимым для предоставления му-

ниципальной услуги, сведения по результатам запросов, направленных с исполь-

зованием межведомственного электронного взаимодействия; 

3.3.4. результатом административной процедуры является приобщение к 

документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, сведений 

по результатам запросов, направленных с использованием межведомственного 

электронного взаимодействия; 

3.3.5. срок исполнения административной процедуры – не более 1 рабочего 

дня со дня поступления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, Ответственному сотруднику Управления. 

3.4. Рассмотрение документов и сведений. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является при-

общение к документам, необходимым для предоставления муниципальной услу-

ги, сведений по результатам запросов, направленных с использованием межве-

домственного электронного взаимодействия (далее – пакет документов, формиро-

вание пакета документов); 

3.4.2. ответственным за исполнение административной процедуры является 

Ответственный сотрудник Управления; 

3.4.3. Ответственный сотрудник Управления осуществляет проверку пакета 

документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, предусмотренных: 

пунктом 2.11.1 настоящего Административного регламента по подуслуге 

«прием лесной декларации»; 

пунктами 2.11.2.1-2.11.2.5 настоящего Административного регламента по 

подуслуге прием отчетов, связанных с использованием лесов; 

3.4.4. при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Ответственный сотрудник Управления оформляет проект извещения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, с обязательным указанием всех 

оснований отказа: 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному ре-

гламенту по подуслуге «прием лесной декларации»; 

по форме согласно приложению 11 к настоящему Административному ре-

гламенту по подуслуге «прием отчетов, связанных с использованием лесов»; 

3.4.5. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги Ответственный сотрудник Управления оформляет проект извещения: 

о приеме лесной декларации по форме согласно приложению 2 к настояще-

му Административному регламенту по подуслуге «прием лесной декларации»; 
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о приеме отчетов по форме согласно приложению 10 к настоящему Адми-

нистративному регламенту по подуслуге «прием отчетов, связанных с использо-

ванием лесов»; 

3.4.6. подготовленный согласно пунктам 3.4.4-3.4.5 настоящего Админи-

стративного регламента проект извещения (далее – проект извещения о результа-

тах предоставления муниципальной услуги) Ответственный сотрудник Управле-

ния с пакетом документов направляет должностному лицу Управления, уполно-

моченному на принятие решений по предоставлению муниципальной услуги; 

3.4.7. результатом административной процедуры является подготовка про-

екта извещения о результатах предоставления муниципальной услуги и направле-

ние его с пакетом документов должностному лицу Управления, уполномоченному 

на принятие решений по предоставлению муниципальной услуги; 

3.4.8. срок исполнения административной процедуры: 

не более 1 рабочего дня со дня формирования пакета документов по под-

услуге «прием лесной декларации»; 

не более 11 рабочих дней со дня формирования пакета документов по под-

услуге «прием отчетов, связанных с использованием лесов». 

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление проекта извещения о результатах предоставления муниципальной 

услуги с пакетом документов должностному лицу Управления, уполномоченному 

на принятие решений по предоставлению муниципальной услуги; 

3.5.2. ответственным за исполнение административной процедуры является 

должностное лицо Управления, уполномоченное на принятие решений по предо-

ставлению муниципальной услуги; 

3.5.3. должностное лицо Управления, уполномоченное на принятие реше-

ний по предоставлению муниципальной услуги: 

рассматривает пакет документов и проект извещения о результатах предо-

ставления муниципальной услуги на предмет правильности оформления и обос-

нованности указанных в нем оснований; 

при наличии замечаний возвращает проект извещения о результатах предо-

ставления муниципальной услуги с пакетом документов Ответственному сотруд-

нику Управления с указанием замечаний. Замечания подлежат устранению Ответ-

ственным сотрудником Управления в тот же день; 

при отсутствии замечаний подписывает извещение о результатах предо-

ставления муниципальной услуги (в случае обращения Заявителя через Единый 

портал подписывает с  использованием усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи); 

передает подписанное извещение о результатах предоставления муници-

пальной услуги сотруднику Управления, ответственному за регистрацию доку-

ментов, для регистрации и обеспечения направления Заявителю; 

передает пакет документов в отдел лесов и особо охраняемых природных 

территорий Управления; 

3.5.4. результатом административной процедуры является подписание из-

вещения о результатах предоставления муниципальной услуги должностным ли-
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цом Управления, уполномоченным на принятие решений по предоставлению му-

ниципальной услуги, и последующая передача извещения о результатах предо-

ставления муниципальной услуги сотруднику Управления, ответственному за ре-

гистрацию документов, для регистрации и обеспечения направления Заявителю; 

3.5.5. срок исполнения административной процедуры – не более 1 рабочего 

дня со дня поступления проекта извещения о результатах предоставления муни-

ципальной услуги с пакетом документов должностному лицу Управления, упол-

номоченному на принятие решений по предоставлению муниципальной услуги. 

3.6. Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услу-

ги. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление извещения о результатах предоставления муниципальной услуги со-

труднику Управления, ответственному за регистрацию документов, для регистра-

ции и обеспечения направления Заявителю; 

3.6.2. ответственным за исполнение административной процедуры является 

сотрудник Управления, ответственный за регистрацию документов; 

3.6.3. сотрудник Управления, ответственный за регистрацию документов: 

регистрирует извещение о результатах предоставления муниципальной 

услуги; 

выдает (направляет) Заявителю извещение о результатах предоставления 

муниципальной услуги способом, определенным Заявителем в Заявлении. 

При поступлении в Управление документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги через Единый портал извещение о результатах 

предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю в личный каби-

нет на Едином портале в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью должностного лица Управления, 

уполномоченного на принятие решений по предоставлению муниципальной услу-

ги; 

3.6.4. результатом административной процедуры является выдача (направ-

ление) извещения о результатах предоставления муниципальной услуги на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица Управления, 

уполномоченного на принятие решений по предоставлению муниципальной услу-

ги; 

3.6.5. максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день со 

дня поступления извещения о результатах предоставления муниципальной услуги 

сотруднику Управления, ответственному за регистрацию документов для реги-

страции и обеспечения направления Заявителю. 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением 

Административного регламента 
 

4.1. Формы контроля: 

текущий контроль; 

плановые проверки; 
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внеплановые проверки. 

4.2. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего 

Административного регламента осуществляется начальником Управления путем 

ежеквартального анализа отчетов, содержащих сведения о соблюдении (наруше-

нии) сроков предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Плановые проверки проводятся уполномоченным должностным лицом 

(структурным подразделением) не реже 1 раза в год на основании письменного 

или устного поручения начальника Управления в случае, если полномочия по 

подписанию результата предоставления муниципальной услуги переданы от 

начальника Управления иному должностному лицу. 

При проведении проверки должны быть установлены следующие показате-

ли: 

количество предоставленных муниципальных услуг за контрольный период; 

количество муниципальных услуг, предоставленных с нарушением сроков, 

в разрезе административных процедур. 

При проведении проверки осуществляется выборочная проверка предостав-

ления муниципальной услуги по конкретным документам с целью оценки полно-

ты и качества предоставленной муниципальной услуги. 

По результатам проверки при наличии выявленных нарушений могут быть 

подготовлены предложения, направленные на устранение выявленных наруше-

ний, высказаны рекомендации по совершенствованию административных проце-

дур. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по жалобам Заявителей на основа-

нии письменного или устного поручения начальника Управления. 

4.5. Должностные лица, муниципальные служащие Управления, осуществ-

ляющие исполнение административных процедур, несут дисциплинарную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предо-

ставлением муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соот-

ветствующей информации в установленном законом порядке при условии, что 

она не является конфиденциальной, а также в иных формах, не противоречащих 

требованиям действующего законодательства. 

 
V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-

жащих осуществляется в досудебном (внесудебном) и судебном порядках. 

5.2. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется в 

соответствии с Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) функциональных и территориальных органов администрации горо-

да Перми, должностных лиц и муниципальных служащих функциональных и тер-

риториальных органов администрации города Перми при предоставлении муни-

consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFAC9339F23BE1FB05674689FD21E1638B7333BE5187B1D129B68AED764109B9C3A593EFB7D5D67982F54BCA0E444EDDF6464Ci2r0J


 

18 

 

ципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Перми 

от 14 сентября 2016 г. № 687. 

5.3. Действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 

Управления и решения, принятые ими при предоставлении муниципальной услу-

ги, могут быть обжалованы заявителем в арбитражном суде или суде общей 

юрисдикции в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 



 

 

Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 
 

 
 

 

Лесная декларация № ______ 

«__» ________ 20__ г. 

 

   

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 (наименование органа государственной власти,  

органа местного самоуправления) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование (включая организационно-правовую форму), место нахождения,  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный   

регистрационный номер (ОГРН), контактные данные (номер телефона, факс,  

электронный адрес) – для юридического лица (заполняется только в отношении 

юридических лиц); фамилия, имя, отчество (при наличии), данные  

документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН), контактные данные (номер телефона, факс и (или) электронный адрес 

(при наличии) – для гражданина (заполняется только в отношении граждан);  

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего  

личность, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной  

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации  

(ОГРНИП), контактные данные (номер телефона, факс, электронный адрес) -  

для индивидуального предпринимателя (заполняется только в отношении                      

индивидуальных предпринимателей) являющ_____ арендатором (пользователем) по 

договору аренды лесного участка, иного документа, в соответствии с которым осу-

ществляется использование лесов, от _______ № _____, номер государственной 

регистрации (при наличии), в лице__________________________________________ 

(должность) 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании 

________________________________________________________________________, 

(устав, доверенность или другой документ, их реквизиты) 
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заявляет, что с _____ г.  по _____ г. использует леса для_______________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указывается вид (виды) использования лесов в соответствии со статьей 25  

Лесного кодекса Российской Федерации) на  лесном  участке,  предоставленном  

в аренду,  постоянное  (бессрочное) пользование   или  на  основании  сервитута  

или установленного  в  целях, предусмотренных статьей 39.37  Земельного кодекса  

Российской  Федерации, публичного сервитута Пермского городского лесничества 

Пермского края) 

________________________________________________________________________ 

(республики, края, автономной области, автономного округа) 

в соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную (муници-

пальную) экспертизу, утвержденную_________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

(наименование органа, утвердившего экспертизу проекта (дата утверждения)                

освоения лесов) 

согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящей лесной декларации (в зави-

симости от вида использования лесов). 

 

 

Лицо, подавшее лесную декларацию: 

     

(руководитель юридического 

лица, индивидуальный 

предприниматель, гражданин, 

иное уполномоченное лицо) 

 (фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

 (подпись, 

печать 

(при наличии) 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1A2DE516A0BE61265123F479D08D9285250B0F2756C6FA4E4BA792AA25C5A984F54EDB859E3B643B4CDBB8A229FC9A94C52DAA1958F88E9C0e3B
consultantplus://offline/ref=A1A2DE516A0BE61265123F479D08D9285250BBFB746F6FA4E4BA792AA25C5A984F54EDBB59E2B34CE097AB8E6BC8C5B54D48C4A78B8FC8e9B


  

 

Приложение 1 
к лесной декларации 

 

 

Объем использования лесов в целях заготовки древесины и (или) живицы 

 

 

Вид(ы) использования лесов:__________________________________________________________________________ 

                                              (заготовка древесины и (или) заготовка живицы) 
 

Целе-

вое 

назна-

чение 

лесов 

Катего-

рия за-

щитных 

лесов 

Наиме-

нование 

лесни-

чества 

Наиме-

нование 

участ-

кового 

лесни-

чества 

Наиме-

нование 

урочи-

ща (при 

нали-

чии) 

Номер 

лесного 

кварта-

ла 

Номер 

лесо-

такса-

цион-

ного 

выдела 

Номер 

лесосе-

ки 

Пло-

щадь 

лесосе-

ки (ле-

сотак-

саци-

онного 

выде-

ла), га 

Форма 

рубки 

Вид 

рубки 

Хозяй-

ство 

Выру-

баемая 

древес-

ная по-

рода 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Объем 

заготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого x x x x x x x  x x x x x  

               

 



  

 

Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры 

 

Наиме-

нование 

объек-

тов лес-

ной ин-

фра-

струк-

туры 

Но-

мер 

объ-

екта 

Строи-

тельство, 

ремонт, 

рекон-

струкция 

или снос 

ранее воз-

веденных, 

рекульти-

вация зе-

мель 

Наиме-

нование 

лесни-

чества 

Наиме-

нование 

участ-

кового 

лесни-

чества 

Наиме-

нование 

урочи-

ща (при 

нали-

чии) 

Номер 

лесного 

квартала 

Номер 

лесотак-

сацион-

ного 

выдела 

Пло-

щадь, га 

Форма 

рубки 

Вид 

рубки 

Хо-

зяй-

ство 

Выруба-

емая дре-

весная 

порода 

Едини-

ца из-

мерения 

Объем 

заго-

товки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого  x x x x x x  x x x x x  

               

 

 

Лицо, подавшее лесную декларацию:       

       

(руководитель юридического лица,  

индивидуальный предприниматель,  

гражданин, иное уполномоченное лицо) 

 (фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

 (подпись)  (дата) 

 

 

 



  

 

Приложение 2 
к лесной декларации 

 

Объем использования лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины и (или) живицы 

 

(вид(ы) использования лесов) 

 

Целе-

вое 

назна-

чение 

лесов 

Кате-

гория 

за-

щит-

ных 

лесов 

Наиме

нова-

ние 

лесни-

чества 

Наиме

нова-

ние 

участ-

кового 

лесни-

чества 

Наиме

нова-

ние 

уро-

чища 

(при 

нали-

чии) 

Но-

мер 

лес-

ного 

квар-

тала 

Номер 

лесо-

такса-

цион-

ного 

выде-

ла 

Пло-

щадь 

исполь-

зуемого 

лесного 

участка, 

га 

Виды 

заготав-

ливае-

мых 

лесных 

ресур-

сов 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Объем 

изъя-

тия 

Рубка лесных насаждений 

форма  

рубки 

вид 

рубки 

вырубае-

мая  

древес-

ная по-

рода 

объем древе-

сины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого x x x x x x  x x x  x x  

               

 

 

 



 

 

 

Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов,  
не связанных с созданием лесной инфраструктуры 

 

Наименование 

объектов лесной 

инфраструкту-

ры, лесоперера-

батывающей 

инфраструктуры 

и объектов, не 

связанных с со-

зданием лесной 

инфраструктуры 

Но-

мер 

объ-

екта 

Строитель-

ство новых, 

реконструк-

ция, ремонт, 

эксплуата-

ция суще-

ствующих 

или снос ра-

нее возве-

денных, ре-

культивация 

земель 

Наи-

ме-

нова-

ние 

лес-

ниче-

ства 

Наи-

мено-

вание 

участ-

кового 

лесни-

чества 

На-

име-

но-

ва-

ние 

уро-

чища 

(при 

нали

чии) 

Но-

мер 

лес-

ного 

квар-

тала 

Номер 

лесо-

такса-

цион-

ного 

выде-

ла 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Объ-

ем 

ис-

поль-

зова-

ния 

Рубка лесных насаждений 

пло-

щадь, 

га 

форма 

рубки 

вид 

рубки 

вырубае-

мая дре-

весная 

порода 

объем древесины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого  x x x x x x x x   x x  

               

               

 

Лицо, подавшее лесную декларацию: 

      

       

(руководитель юридического лица,  

индивидуальный предприниматель,  

гражданин, иное уполномоченное лицо) 

 (фамилия, имя, отчество  

(последнее при наличии) 

 (подпись)  (дата) 

 



 

 

 

Приложение 3 
к лесной декларации 
 
 

Общая схема расположения мест проведения работ при использовании лесов 
в ____ году 

 

(наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального 

района) 

Лесничество  

Участковое  

лесничество 

 

Урочище  

(при наличии) 

 

Масштаб  

Место для отображения  

схемы: 

 

 

 

 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю. 

 

Лицо, подавшее лесную декларацию: 

       

(руководитель юридического 

лица, индивидуальный  

предприниматель, гражданин, 

иное уполномоченное лицо) 

 (фамилия, имя,  

отчество (последнее 

при наличии) 

 (подпись)  (дата) 

 



 

 

 

Приложение 4 
к лесной декларации 

 

Схема(ы) размещения лесосеки, объекта лесной инфраструктуры,  
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта, не связанного  

с созданием лесной инфраструктуры в ____ году 

 

(наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального 

района) 

Лесничество  

Участковое лесничество  

Урочище (при наличии)  

Номер(а) лесного  

квартала 

 

Номер(а) лесотаксационного  

выдела 

 

Масштаб  

 

 Площадь 

общая, 

га 

Площадь  

эксплуатационная, 

га 

 

  

 

Экспликация объекта 

Порядковый номер харак-

терной (поворотной) точки 

Геодезические 

координаты 

X Y 

   

  

Лесосека 

Номер лесосеки Площадь ле-

сосеки, га 
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Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю. 

 

Лицо, подавшее лесную декларацию: 

       

(руководитель юридического 

лица, индивидуальный  

предприниматель, гражданин, 

иное уполномоченное лицо)» 

 (фамилия, имя,  

отчество (последнее 

при наличии) 

 (подпись)  (дата) 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 

 

 

 

____________________________________________  

(уполномоченный орган) 
 

__________________________________________ 

                      (Ф.И.О. заявителя (представителя),  

наименование индивидуального предпринимателя,  

         наименование юридического лица) 

__________________________________ 

          (контактные данные) 

_________________________________ 

 (номер и дата заявления о приеме 

лесной декларации) 

 

 

 
Извещение о приеме лесной декларации 

от__________ №______________ 
 
Рассмотрев направленную лесную декларацию № ______ для вида исполь-

зования лесов: _____________ на территории лесничества ____________ субъекта 

Российской Федерации _____________, по документу, в соответствии с которым 

осуществляется использование лесов: __________ № ___________ от 

_______________, принято решение о приеме лесной декларации. 

Лесная декларация рассмотрена в соответствии с Административным 

регламентом предоставления управлением по экологии и природопользованию 

администрации города Перми муниципальной услуги «Прием лесных деклараций 

и отчетов об использовании лесов», утвержденным постановлением 

администрации города Перми от ______________________________________  

№ ______, договором аренды лесного участка, проектом освоения лесов и иными 

документами, в соответствии с которыми осуществляется использование лесов. 

Лесная декларация соответствует требованиям, установленным приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июля 

2020 г. № 539 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее 

заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной 

форме». 

 

Дополнительно информируем: 
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______________________________________________________________________. 

 

 

 

Начальник управления 

по экологии  

и природопользованию 

администрации города Перми 

_______________ 

(подпись) 

_______________________ 

(Ф.И.О.) 



 

 

 

Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 

 

 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

от____________________ №____________________ 
 

 

Рассмотрев направленную лесную декларацию № ______ для вида исполь-

зования лесов: _____________ на территории лесничества ____________ субъекта 

Российской Федерации _____________, по документу, в соответствии с которым 

осуществляется использование лесов: _______________ № ____________  

от ______________, принято решение об отказе в приеме лесной декларации по 

следующим основаниям: 
 

 несоответствие лесной декларации форме и требованиям к ее содержанию, установленным 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

от 30 июля 2020 г. № 539 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее запол-

нения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме 

 несоответствие лесной декларации проекту освоения лесов на лесной участок, по которому 

разработана лесная декларация 

 недостоверность сведений, содержащихся в лесной декларации 

 

Лесная декларация рассмотрена в соответствии с административным регла-

ментом предоставления управлением по экологии и природопользованию адми-

нистрации города Перми муниципальной услуги «Прием лесных деклараций и 

отчетов об использовании лесов» от ______ № ______, с приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 539 

«Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, 

требований к формату лесной декларации в электронной форме», а также догово-

ром аренды лесного участка, проектом освоения лесов и иными документами,  

в соответствии с которыми осуществляется использование лесов.  
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Разъяснения причин отказа в предоставлении услуги: 

______________________________________________________________________.  

Дополнительно информируем: 

______________________________________________________________________  

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  

о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.  

 
 

 

Начальник управления 

по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 
_____________      

(подпись) 

______________________ 

(Ф.И.О.)  

 



 

 

 

Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 
 

 
ОТЧЕТ 

об использовании лесов 
___________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти, органа 
местного самоуправления) 

 

Информация о лице, представившем отчет об использовании лесов: 

Наименование1 

(включая организа-

ционно-правовую 

форму) 

Фамилия2  Имя3  Отчество4 

(при нали-

чии) 

Документ, удостоверяющий  

личность5  

ОГРН6 

/ОГРНИП7  

ИНН Место  

нахождения8  

Номер  

контактного 

телефона 
наименование серия номер 

           

Информация о договоре аренды лесного участка или ином документе, на основании которого представляется отчет об 

использовании лесов: 

Вид документа Номер Дата договора аренды лесного участка 

или иного документа 
договора аренды лесного участка или иного  

документа 

государственной регистрации 

    

За январь – _____________________________ года (нарастающим итогом). 

 



  

 

1. Использование лесов для заготовки древесины: 
 

Наиме-

нование 

лесниче-

ства (ле-

сопарка) 

Наиме-

нование 

участ-

кового 

лесни-

чества 

Наиме-

нование 

урочища 

(при 

наличии) 

Номер 

лесного 

кварта-

ла 

Номер 

лесотак-

сационно-

го выдела 

Но-

мер 

лесо-

секи 

Площадь, га Хо-

зяй-

ство9  

Заготовка древесины Приме-

чание15  
лесосеки 

(лесотак-

сационно-

го выде-

ла) 

руб-

ки 

форма 

руб-

ки10  

вид 

руб-

ки11  

состав древесины объем 

древе-

сины, 

куб. м, 

всего14  

видовой 

(пород-

ный)12  

сорти-

мент-

ный13  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Итого на 

лесосеке 
x x x x x   x x x x x  

 

Итого x x x x x   x x x x x   

2. Использование лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины: 

 

Вид ис-

пользова-

ния лесов16  

Наиме-

нование 

лесниче-

ства (ле-

сопарка) 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наим

ено-

вание 

уро-

чища 

(при 

нали

чии) 

Номер 

лесного 

квартала 

Номер лесо-

таксацион-

ного выдела 

Пло-

щадь17, га 

Вид заготавли-

ваемых лесных 

ресурсов18  

Ед. изм.19  Объем использования 

лесов20  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого x x x x x  x x  



  

 

 

3. Мероприятия, связанные с использованием лесов: 

 

Наимено-

вание ме-

роприя-

тий21  

Вид 

объ-

екта22  

Наиме-

нование 

лесни-

чества 

(ле-

сопар-

ка) 

Наиме-

нование 

участ-

кового 

лесни-

чества 

Наимено-

вание 

урочища 

(при 

наличии) 

Номер 

лесного 

квартала 

Номер 

лесотак-

сационно-

го выдела 

Но-

мер 

лесо-

секи 

Площадь 

лесосе-

ки, га23  

Хо-

зяй-

ство 

Заготовка древесины 

фор-

ма 

рубки 

вид 

рубки 

состав  

древесины 

объем  

древесины, 

куб. м 

видовой 

(пород-

ный) 

сорти-

мент-

ный 

всего в том 

числе 

дело-

вой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

   x x x x x  x x x x x   

Итого   x x x x x  x x x x x   

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

1 Поля заполняются только в отношении юридических лиц. 
2, 3, 4, 5 Поля заполняются только в отношении граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 
6 Поля заполняются только в отношении юридических лиц. 
7 Поле заполняется только в отношении индивидуальных предпринимателей. 
8 Поля заполняются только в отношении юридических лиц. 



  

 

9 Указывается хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственное). 
10 Указывается форма рубки (сплошная или выборочная). 
11 Указывается вид рубки (рубка спелых и перестойных насаждений, рубка в целях ухода за лесами, рубка поврежденных и погибших 

насаждений). 
12 Указывается видовой (породный) и сортиментный состав древесины в соответствии с Перечнями видов древесины, на которые рас-

пространяются требования главы 2.2 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 13 июня 2014 г. № 1047-р. 
13 Указывается в случае, если был определен сортиментный состав древесины в соответствии с Порядком определения видового (пород-

ного) и сортиментного состава древесины, установленного в соответствии с частью 5 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации. 
14 Указывается фактический объем полученной (заготовка, рубка) древесины по каждому видовому (породному) и сортиментному со-

ставу древесины в соответствии с Перечнями видов древесины, на которые распространяются требования главы 2.2 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2014 г. № 1047-р, по лесосекам, с точно-

стью до одного знака после запятой, в кубических метрах. 
15 Указывается количество прилагаемых файлов, указывается информация, позволяющая идентифицировать объект фиксации (имя фай-

ла, координаты по системе ГЛОНАСС/GPS, время съемки). 
16 Указывается вид использования лесов в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации за исключением вида ис-

пользования лесов для заготовки древесины. 
17 Указывается площадь представленного в пользование лесного участка в гектарах (для ДЗ с точностью до 1 знака после запятой, для 

инструментальной съемки с точностью до четырех знаков после запятой). 
18 Указываются виды заготавливаемых лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, 

пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и по-

добные лесные ресурсы; дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы; плоды, ягоды, декора-

тивные растения, лекарственные растения и подобные лесные ресурсы). 
19 Указывается единица измерения для заготовки живицы, лесных ресурсов по их видам (недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-

ных ресурсов, лекарственных растений) в соответствии с постановлением администрации города Перми от 01 апреля 2014 г. № 213 «Об уста-

новлении ставок платы за единицу объема древесины, заготовляемой на землях, находящихся в собственности города Перми, ставок платы за 

единицу площади лесных участков, находящихся в собственности города Перми». 
20 Указывается объем использования лесов (фактические объемы заготовки лесных ресурсов по их видам) с точностью до одного знака 

после запятой. 
21 Указывается наименование мероприятия (создание объектов лесной, охотничьей, лесоперерабатывающей инфраструктуры, строитель-

ство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, рекультивация нарушенных земель). 
22 Указывается вид объектов лесной, охотничьей, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры. 
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23 Указывается площадь, на которой создан объект лесной, охотничьей, лесоперерабатывающей инфраструктуры, произведено строи-

тельство, реконструкция, эксплуатация объекта, не связанного с созданием лесной инфраструктуры, или произведена рекультивация нарушен-

ных земель, с точностью до четырех знаков после запятой, в гектарах. 

 

 

Руководитель юридического лица, 

гражданин, в том числе 

индивидуальный предприниматель ____________________________     ____________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.)                              (подпись) 

                                   _______________________        _______________________________________________ 

                                   (номер контактного                      (дата составления документа) 

                                   телефона с указанием           

                                    кода города) 

 



  

 

Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 
 

 
ОТЧЕТ 

об охране лесов от пожаров 
____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

__________________________________________ 
(наименование муниципального района) 

______________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления) 
 

Информация о лице, представляющем отчет об охране лесов 
от пожаров 

 

Наименование1  

(включая организа-

ционно-правовую 

форму) 

Фамилия2  Имя2  Отчество2  

(при нали-

чии) 

Документ, удостоверяющий  

личность2  

ОГРН1 

/ОГРНИП3  

ИНН Место  

нахождения1  

Номер  

телефона 

наименование серия номер  

           



  

 

 

Информация о договоре аренды или ином документе, на основании которого представляется отчет об охране лесов от 

пожаров: 

 

Вид документа Номер Дата договора аренды или иного  

документа 
договора аренды или иного до-

кумента 

государственной регистрации договора аренды или 

иного документа 

    

 

За январь – ____________________ 20__ года (нарастающим итогом). 

 



  

   

 

№ Показатели Код 

стро-

ки 

Наименование 

лесничества 

(лесопарка) 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование 

урочища (при 

наличии) 

Но-

мер 

квар-

тала 

Номер 

выдела 

Единица изме-

рения4  

Объем выполнен-

ных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Строительство лесных 

дорог, предназначенных 

для охраны лесов от по-

жаров 

010      км 

 

2 Реконструкция лесных 

дорог, предназначенных 

для охраны лесов от по-

жаров 

011      км 

 

3 Эксплуатация лесных до-

рог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 

012      км 

 

4 Строительство посадоч-

ных площадок для само-

летов и вертолетов, ис-

пользуемых в целях про-

ведения авиационных ра-

бот по охране лесов от 

пожаров 

020      шт. 

 

5 Реконструкция посадоч-

ных площадок для само-

летов и вертолетов, ис-

пользуемых в целях про-

021      шт. 

 



  

   

 

ведения авиационных ра-

бот по охране лесов от 

пожаров 

6 Эксплуатация посадоч-

ных площадок для само-

летов и вертолетов, ис-

пользуемых в целях про-

ведения авиационных ра-

бот по охране лесов от 

пожаров 

022      шт. 

 

7 Прокладка просек и про-

тивопожарных разрывов 

030      км  

031      га  

8 Прочистка просек и уход 

за противопожарными 

разрывами 

040      км  

041      га  

9 Устройство противопо-

жарных минерализован-

ных полос 

050      км 

 

10 Прочистка противопо-

жарных минерализован-

ных полос и их обновле-

ние (уход) 

060      км 

 

11 Строительство пожарных 

наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов 

и других наблюдательных 

070      шт. 

 



  

   

 

пунктов), пунктов сосре-

доточения противопо-

жарного инвентаря 

12 Реконструкция пожарных 

наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов 

и других наблюдательных 

пунктов), пунктов сосре-

доточения противопо-

жарного инвентаря 

071      шт. 

 

13 Эксплуатация пожарных 

наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов 

и других наблюдательных 

пунктов), пунктов сосре-

доточения противопо-

жарного инвентаря 

072      шт. 

 

14 Устройство пожарных 

водоемов и подъездов к 

источникам противопо-

жарного водоснабжения 

080      шт. 

 

15 Эксплуатация пожарных 

водоемов и подъездов к 

источникам водоснабже-

ния 

130      шт. 

 

16 Снижение природной по-

жарной опасности лесов 

путем регулирования по-

100      га 

 



  

   

 

родного состава лесных 

насаждений (расшифро-

вать мероприятия) 

17 Проведение профилакти-

ческого контролируемого 

противопожарного выжи-

гания хвороста, лесной 

подстилки 

120      га 

 

18 Проведение работ по гид-

ромелиорации 

090      га 
 

19 Благоустройство зон от-

дыха граждан, пребыва-

ющих в лесах 

140      шт. 

 

20 Установка и эксплуатация 

шлагбаумов, устройство 

преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания 

граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности 

150      шт. 

 

21 Создание и содержание 

противопожарных засло-

нов и устройство лист-

венных опушек 

160      га 

 

22 Установка и размещение 

стендов и других знаков и 

указателей, содержащих 

170      шт. 

 



  

   

 

информацию о мерах по-

жарной безопасности в 

лесах 

23 Тушение лесных пожаров 180      га  

24 Иные меры по охране ле-

сов от пожаров, не вклю-

ченные в перечень выше-

перечисленных показате-

лей, с расшифровкой 

каждого мероприятия в 

отдельности 

190       

 

 

---------------------------------- 
1 Поля заполняются только в отношении юридических лиц. 
2 Поля заполняются только в отношении граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 
3 Поля заполняются только в отношении индивидуальных предпринимателей. 
4 Единица измерения указывается в соответствии с наименованием показателя, указанного в графе 2, в установленных единицах (пло-

щадь – га (с точностью до четырех десятичных знаков), протяженность – км (с точностью до одного десятичного знака), объем – куб. м (с точ-

ностью до одного десятичного знака), количество – шт.). 

 

 

 

 



  

 

Приложение 6 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 

 
ОТЧЕТ 

о защите лесов 
_______________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
__________________________________________ 

(наименование муниципального района) 
_____________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти, 
органа местного самоуправления) 

 

Информация о лице, представляющем отчет о защите лесов: 

 

Наименование1 

(включая органи-

зационно-

правовую форму) 

Фамилия2  Имя2  Отчество2  

(при нали-

чии) 

Документ, удостоверяющий 

личность2  

ОГРН1 

ОГРНИП3  

ИНН Место нахож-

дения1  

Номер телефона 

наименование серия номер 

           



  

 

 

 

Информация о договоре аренды или ином документе, на основании которого представляется отчет о защите лесов: 

 

Вид документа Номер Дата договора аренды или 

иного  

документа договора аренды или иного докумен-

та 

государственной регистрации договора аренды или 

иного документа 

    

 

За январь – ____________________ 20__ года (нарастающим итогом): 

 



 

 

№ Показатели Код 

стро-

ки 

Наименование 

лесничества 

(лесопарка) 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование 

урочища (при 

наличии) 

Но-

мер 

квар-

тала 

Номер 

выдела 

Единица 

измерения 
4 

Объем выполненных ме-

роприятий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1 «Лесопатологические обследования» 

 Лесопатологические об-

следования, в том числе 

100      га 
 

при выполнении визуаль-

ным способом 

110      га 
 

из них: 

дистанционным методом 

111      га 
 

наземным методом 112      га  

при выполнении инстру-

ментальным способом 

120      га 
 

Раздел 2 «Предупреждение распространения очагов вредных организмов» 

 Предупреждение распро-

странения вредных орга-

низмов, в том числе 

200      

га 

 

1 Профилактические меро-

приятия по защите лесов, 

из них: 

210      

га 

 

лесохозяйственные меро-

приятия 
211      

га 
 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

биотехнические меропри-

ятия 

212      га  

213      шт.  

2 Санитарно-

оздоровительные меро-

приятия, 

в том числе: 

220      га  

230      
куб. м 

 

сплошные санитарные 

рубки 

221      га  

231      куб. м  

объем ликвидной древе-

сины 
240      

куб. м 
 

выборочные санитарные 

рубки 

222      га  

232      куб. м  

объем ликвидной древе-

сины 
241      

куб. м 
 

уборка неликвидной дре-

весины 

223      га  

233      куб. м  

рубка аварийных деревь-

ев 

224      шт.  

234      куб. м  

3 Агитационные мероприя-

тия 
250      

шт. 
 

Раздел 3 «Ликвидация очагов вредных организмов» 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ликвидация очагов вред-

ных организмов, 

в том числе: 

300      га  

310      куб. м  

1 обследования очагов 

вредных организмов 

320 
     

га 
 

уничтожение или подав-

ление численности вред-

ных организмов 

330 

     

га 

 

из них: 

с применением химиче-

ских пестицидов 

331 

     

га 

 

биологических пестици-

дов 

332 
     

га 
 

2 рубка лесных насаждений 

в целях регулирования 

породного и возрастного 

составов лесных насаж-

дений, зараженных вред-

ными организмами 

340      га  

341 

     

куб. м 

 

из них: 

сплошная рубка лесных 

насаждений, зараженных 

вредными организмами 

342      га  

343 
     

куб. м 
 

выкладка ловчих деревьев 344      шт.  

345      куб. м  



 

 

 

-------------------------------- 
1 Поля заполняются только в отношении юридических лиц. 
2 Поля заполняются только в отношении граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 
3 Поля заполняются только в отношении индивидуальных предпринимателей. 
4 Единица измерения указывается в соответствии с наименованием показателя, указанного в графе 2, в установленных единицах (пло-

щадь - га (с точностью до четырех десятичных знаков), протяженность - км (с точностью до одного десятичного знака), объем - куб. м (с точно-

стью до одного десятичного знака), количество - шт.). 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 7 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 
муниципальной услуги  
«Прием лесных деклараций  
и отчетов об использовании лесов» 

 
ОТЧЕТ 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении 
____________________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления) 
 

Информация о лице, представившем отчет о воспроизводстве 

лесов и лесоразведении 

Наименование1 

(включая органи-

зационно-

правовую фор-

му) 

Фами-

лия2  

Имя2  Отче-

ство2  

(при 

наличии) 

Документ, удостоверяющий 

личность2  

ОГРН1 

/ОГРНИП3  

ИНН Место 

нахожде-

ния1 

(номер контактного  

телефона) 1/2 

наименова-

ние 

серия номер 

Информация о договоре аренды лесного участка или ином документе, на основании которого предоставляется отчет о воспроизводстве ле-

сов и лесоразведении 

Вид документа Номер Дата договора аренды лесного участка или 

иного документа 
договора аренды лесного участка или 

иного документа 

государственной регистрации 

    

 

Отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении за январь – _________ 20__ года. 

 



 

 

№ Показатели Код По-

рода 

Наиме-

нование 

лесни-

чества 

(ле-

сопарка) 

Наиме-

нование 

участ-

кового 

лесни-

чества 

Наиме-

нование 

урочи-

ща (при 

нали-

чии) 

Номер 

лесного 

квартала 

Номер ле-

сотакса-

ционного 

выдела 

Ед. 

изм. 

Объем 

выпол-

ненных 

меропри-

ятий 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Заготовка семян лесных 

растений для лесовос-

становления и лесораз-

ведения * 

010       кг   

1.1 Заготовка семян лесных 

растений на объектах 

постоянной лесосемен-

ной базы * 

020       кг   

1.2 Заготовка улучшенных 

и сортовых семян лес-

ных растений * 

030       кг   

2 Создание лесосемен-

ных плантаций 

040       га   

3 Создание постоянных 

лесосеменных участков 

050       га   

4 Отбор плюсовых лес-

ных насаждений 

060       га  x 

5 Отбор плюсовых дере-

вьев 

070       шт.  x 

6 Создание маточных 080       га   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

плантаций 

7 Создание архивов кло-

нов плюсовых деревьев 

090       га   

8 Создание испытатель-

ных культур 

100       га   

9 Создание популяцион-

но-экологических куль-

тур 

110       га   

10 Создание географиче-

ских культур 

120       га   

11 Выращивание стан-

дартного посадочного 

материала деревьев и 

кустарников для лесо-

восстановления и лесо-

разведения, всего *** 

130       тыс. 

шт. 

  

11.1 в том числе: 

сеянцев 

131       тыс. 

шт. 

  

из них: хвойных  

пород * 

132       тыс. 

шт. 

  

11.1.1 сеянцев с закрытой 

корневой системой * 

133       тыс. 

шт. 

  

из них: хвойных  

пород * 

134       тыс. 

шт. 

  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11.1.2 в том числе 

из семян с улучшенны-

ми наследственными 

свойствами * 

135       тыс. 

шт. 

  

из них: хвойных пород 

* 

136       тыс. 

шт. 

  

11.2 в том числе: 

саженцев * 

137       тыс. 

шт. 

  

из них: хвойных пород 

* 

138       тыс. 

шт. 

  

11.2.1 в том числе 

с улучшенными 

наследственными свой-

ствами * 

139       тыс. 

шт. 

  

из них: хвойных  

пород * 

170       тыс. 

шт. 

  

12 Посев семян в питом-

никах, всего * 

180       кг   

га   

12.1 в том числе: 

посев улучшенных се-

мян лесных растений * 

181       кг   

га   

12.2 сортовых семян лесных 

растений * 

182       кг   

га   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 Лесовосстановление, 

всего 

190       га   

13.1 в том числе: 

искусственное 

191       га   

13.1.1 из него: посадка лесных 

культур, всего ** 

192       га   

13.1.1.1 в том числе 

посадка лесных куль-

тур с использованием 

улучшенного посадоч-

ного материала ** 

193       га   

13.1.1.2 в том числе посадка 

лесных культур поса-

дочным материалом с 

закрытой корневой си-

стемой ** 

194       га   

13.1.1.2.1 из него: посадка лесных 

культур с использова-

нием улучшенного по-

садочного материала с 

закрытой корневой си-

стемой ** 

195       га   

13.1.2 посев лесных культур, 

всего ** 

196       га   

13.1.2.1 в том числе посев лес-

ных культур с исполь-

197       га   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

зованием улучшенных 

семян * 

13.2 комбинированное 198       га   

13.2.1 из него: посадка лесных 

культур, всего 

199       га   

13.2.1.1 в том числе посадка 

лесных культур с ис-

пользованием улуч-

шенного посадочного 

материала ** 

200       га   

13.2.1.2 в том числе посадка 

лесных культур поса-

дочным материалом с 

закрытой корневой си-

стемой ** 

201       га   

13.2.1.2.1 в том числе посадка 

лесных культур с ис-

пользованием улуч-

шенного посадочного 

материала с закрытой 

корневой системой ** 

202       га   

13.2.2 посев лесных культур, 

всего * 

203       га   

13.2.2.1 в том числе посев лес-

ных культур с исполь-

зованием улучшенных 

204       га   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

семян * 

13.3 естественное 205       га  x 

13.3.1 сохранение подроста 

лесных древесных по-

род при проведении 

рубок лесных насажде-

ний 

206       га  x 

13.3.2 минерализация поверх-

ности почвы 

207       га  x 

14 Дополнение лесных 

культур 

210       га   

14.1 из него: посадка лесных 

культур, всего ** 

211       га   

14.1.1 в том числе посадка 

лесных культур с ис-

пользованием улуч-

шенного посадочного 

материала ** 

212       га   

14.1.2 в том числе посадка 

лесных культур поса-

дочным материалом с 

закрытой корневой си-

стемой ** 

213       га   

14.1.2.1 в том числе посадка 

лесных культур с ис-

пользованием улуч-

214       га   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

шенного посадочного 

материала с закрытой 

корневой системой ** 

15 Уход за лесными куль-

турами в переводе на 

однократный, всего 

220       га  x 

15.1 в том числе: 

ручным способом 

221         x 

15.2 механизированным 

способом 

222       га  x 

15.3 химическим способом 223       га  x 

16 Подготовка почвы под 

лесные культуры, всего 

230       га  x 

16.1 в том числе 

под лесные культуры 

будущего года 

231       га  x 

17 Подготовка лесного 

участка для лесовос-

становления 

240       га  x 

17.1 в том числе 

расчистка 

241       га  x 

17.2 раскорчевка 242       га  x 

18 Лесомелиоративные 

работы 

       га  x 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 Уход за лесами, всего 250       га  x 

251  куб. 

м 

 x 

в том числе: уход за 

молодняками (осветле-

ние, прочистка) 

252       га  x 

253  куб. 

м 

 x 

прореживание 254       га  x 

255  куб. 

м 

 x 

проходная рубка 256       га  x 

257  куб. 

м 

 x 

реконструкция в сред-

невозрастных, приспе-

вающих, спелых и пе-

рестойных малоценных 

лесных насаждениях 

258       га  x 

259       куб. 

м 

 x 

обновление лесных 

насаждений (рубка об-

новления) 

260       га  x 

261  куб. 

м 

 x 

формирование ланд-

шафта (ландшафтная 

рубка) 

262       га  x 

263  куб. 

м 

 x 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

переформирования 264       га  x 

265  куб. 

м 

 x 

реконструкция молод-

няков 

266       га  x 

20 Лесоразведение, всего 270       га   

20.1 в том числе: 

на землях лесного фон-

да 

271       га   

20.1.1 из него: посадка лесных 

культур, всего ** 

272       га   

20.1.1.1 в том числе 

посадка лесных куль-

тур с использованием 

улучшенного посадоч-

ного материала ** 

273       га   

20.1.1.2 в том числе посадка 

лесных культур поса-

дочным материалом с 

закрытой корневой си-

стемой ** 

274       га   

20.1.1.2.1 из него: посадка лесных 

культур с использова-

нием улучшенного по-

садочного материала с 

закрытой корневой си-

275       га   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

стемой ** 

20.1.2 посев лесных культур, 

всего * 

276       га   

20.1.2.1 в том числе посев лес-

ных культур с исполь-

зованием улучшенных 

семян * 

277       га   

21 Уход за лесными куль-

турами при лесоразве-

дении в переводе на 

однократный, всего 

280       га  x 

21.1 в том числе: ручным 

способом 

281         x 

21.2 механизированным 

способом 

282       га  x 

21.3 химическим способом 283       га  x 

22 Подготовка почвы под 

лесоразведение, всего 

290       га  x 

23 Ввод (приемка) в экс-

плуатацию лесных 

насаждений, созданных 

при лесоразведении 

300       га  x 

24 Реконструкция лесных 

насаждений 

310       га  x 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25 Переведено лесных 

культур в покрытые 

лесной растительно-

стью земли по резуль-

татам хозяйственной 

деятельности 

330       га  x 

26 Введено молодняков в 

категорию хозяйствен-

но-ценных древесных 

насаждений земли по 

результатам хозяй-

ственной деятельности 

320       га  x 

------------------------------------------------- 

1 Поля заполняются только в отношении юридических лиц. 
2 Поля заполняются в отношении граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 
3 Поле заполняется только в отношении индивидуальных предпринимателей. 
* В примечании указывается номер и дата документа, подтверждающего качество семян.  
** В примечании указывается номер и дата документа, подтверждающего происхождение посадочного материала. 
*** В примечании указывается адрес питомника, если выращивание посадочного материала осуществляется на землях иных категорий. 

При рубках ухода за лесами указывается общий заготовленный объем древесины. 

 

 

 

Руководитель 

юридического лица, гражданин, 

индивидуальный предприниматель_____________________________________        ________________________________ 

                                                 (Ф.И.О.)                   (подпись) 

 



 

 

 

Приложение 8 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 
муниципальной услуги  
«Прием лесных деклараций  
и отчетов об использовании лесов» 

 
ОТЧЕТ 

об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 
____________________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления) 
 

Информация о лице, представившем отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 
           

Наиме- 

нование 

(включая 

организа- 

ционно- 

Фамилия2 

 

 

 

Имя2 Отчество2 

(при наличии) 

Документ, 

удостоверяющий 

личность2 

ОГРН1/ ИНН Место 

нахож- 

дения 

юриди- 

ческого 

Номер 

теле- 

фона, ад-

рес элект- 

правовую 

форму) 

   наиме- 

нова- 

ние 

серия, 

номер 

дата и ме-

сто выда-

чи 

  лица 

либо ад-

рес места 

регист- 

рации 

граж- 

данина 

ронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о договоре аренды или ином документе, на основании которого представляется отчет об охране лесов 
от загрязнения и иного негативного воздействия 

    

Вид Номер Дата договора аренды 

документа договора аренды или иного доку-

мента 

государственной регистрации 

договора аренды или иного документа 

(при наличии) 

или иного документа 

 
   

За январь -  20 ____года. 

 (нарастающим итогом)  
 

           

№ 

п/п 

Показатели Код 

строки 

Зона ра-

дио- 

актив- 

ного за-

гряз- 

нения 

Наиме- 

нование 

лесни- 

чества 

Наиме- 

нование 

участ- 

кового 

лесни- 

чества 

Наимено- 

вание уро-

чища (при 

наличии) 

Номер 

квар- 

тала 

Но- 

мер 

вы- 

дела 

Ед. 

изм.3  

Объем 

выпол- 

ненных 

меро- 

прия- 

тий 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Охрана лесов от радиоактивного загрязнения 

1 Авиационное патрули-

рование 

200       га  

2 Видеонаблюдение за 

пожарной обстановкой 

в лесах 

210       га  

3 Реконструкция лесных 

дорог, предназначен-

ных для охраны лесов 

от пожаров 

220       км  

4 Эксплуатация лесных 

дорог, предназначен-

ных для охраны лесов 

от пожаров 

230       км  

5 Прокладка просек и 240       км  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

противопожарных 

разрывов 

6 Прочистка просек и 

уход за противопожар-

ными разрывами 

250       км  

7. Устройство противо-

пожарных минерализо-

ванных полос 

260       км  

8 Прочистка противопо-

жарных минерализо-

ванных полос и их об-

новление (уход) 

270       км  

9 Строительство 

пожарных 

наблюдательных 

пунктов (вышек, 

мачт, павильонов и 

других 

наблюдательных 

пунктов), пунктов 

сосредоточения 

противопожарного 

инвентаря 

280       шт.  

10 Реконструкция пожар-

ных наблюдательных 

пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других 

наблюдательных пунк-

тов), пунктов сосредо-

точения противопо-

жарного инвентаря 

290       шт.  

11 Эксплуатация пожар-

ных наблюдательных 

300       шт.  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других 

наблюдательных пунк-

тов), пунктов сосредо-

точения противопо-

жарного инвентаря 

12 Снижение природной 

пожарной опасности 

лесов путем регулиро-

вания породного со-

става лесных насажде-

ний, в том числе: 

310       га  

 рубки лесных насаж-

дений 

311       га  

 объем ликвидной дре-

весины 

312       куб.м  

 создание лесных куль-

тур под пологом лес-

ных насаждений 

313       га  

13 Санитарно- 

оздоровительные ме-

роприятия, проводи-

мые в целях защиты 

лесов, в том числе: 

340       га  

 сплошные санитарные 

рубки 

341       га  

 объем ликвидной дре-

весины 

342       куб.м  

 выборочные санитар-

ные рубки 

343       га  

 объем ликвидной дре-

весины 

344       куб.м  

 уборка 345       га  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

неликвидной 

древесины 

14 Иные меры, в том чис-

ле по видам 

350       га  

15 Лесоразведение 360       га  

16 Лесовосстановле- 

ние, в том числе: 

370       га  

 естественное 371       га  

 искусственное 372       га  

 комбинированное 373       га  

17 Агротехнические ухо-

ды, в том числе: 

380       га  

 механическим 381         

 способом        га  

 химическим 382         

 способом        га  

18 Рубки ухода за лесами, 

в том числе 

390       га  

 рубки ухода в молод-

няках 

391       га  

 прореживания 392       га  

 проходные рубки 393       га  

19 Тушение лесных пожа-

ров 

400       га  

20 Установка и эксплуа-

тация шлагбаумов, 

устройство преград, 

обеспечивающих огра-

ничение пребывания 

граждан в лесах в це-

лях обеспечения по-

жарной и радиацион-

410       шт.  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ной безопасности 

21 Установка и размеще-

ние стендов и других 

знаков и указателей, 

содержащих информа-

цию о мерах пожарной 

и радиационной без-

опасности в лесах 

420       шт.  

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных 

лесных растений 

22 Лесные участки, ис-

ключенные из хозяй-

ственного оборота с 

целью охраны редких и 

находящихся под угро-

зой исчезновения дере-

вьев, 

кустарников, лиан, 

иных лесных растений 

500       га  

Охрана среды обитания объектов животного мира и других природных объектов в лесах 

23 Лесные участки, ис-

ключенные из хозяй-

ственного оборота с 

целью охраны среды 

обитания объектов жи-

вотного мира и других 

природных объектов в 

лесах 

600       га  

 

 

-------------------------------------------- 



 

 

1  Поля заполняются только в отношении юридических лиц. 

2  Поля заполняются только в отношении граждан. 

3 Единица измерения указывается в соответствии с наименованием показателя, указанного в графе 2, в установленных единицах (пло-

щадь - га (с точностью до четырех десятичных знаков), протяженность – км (с точностью до одного десятичного знака), объем – куб.м (с точ-

ностью до одного десятичного знака), количество – шт.). 

 

 



 

 

 

Приложение 9 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур 

предоставления управлением по экологии и природопользованию 
администрации города Перми муниципальной услуги «Прием лесных  

деклараций и отчетов об использовании лесов» 
 

 
Проверка и регистрация документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги,  

в день поступления документов 
 

 

 Отказ в приеме документов,  

не более 1 рабочего дня 

 

Получение сведений посредством системы межведомственного  

электронного взаимодействия,  

не более 1 рабочего дня 
 

 

Рассмотрение документов и сведений, не более 1 рабочего дня по подуслуге прием лесной 

декларации и не более 11 рабочих дней по подуслуге прием отчетов,  

связанных с использованием лесов 
 

 
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги,  

не более 1 рабочего дня 

 

 

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги,  

не более 1 рабочего дня 

 

 



 

 

 

Приложение 10 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию  
администрации города Перми 
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 

 
____________________________________________  

(уполномоченный орган) 

 
_________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О. заявителя (представителя), 

                                                    наименование индивидуального предпринимателя, 

                                                              наименование юридического лица) 

________________________________________ 

(контактные данные) 

 
Извещение  

о приеме отчета об использовании лесов/ отчета об охране лесов от пожаров/ 
отчета о защите лесов/ отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении/ 
отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 

от _________№ ____________ 
 

Рассмотрев направленный ____________________________ (далее – отчет) 

от _________________ № _____________, принято решение о приеме отчета.  

Дополнительно информируем: ______________________________________.  

 

 

 

 

Начальник управления 

по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 

____________ 

(подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 11  
к Административному регламенту  
предоставления управлением  
по экологии и природопользованию  
администрации города Перми  
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов»  

 

 
____________________________________________ 

(уполномоченный орган) 
 

 
_________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя (представителя), 
наименование индивидуального  
предпринимателя, наименование  
юридического лица) 

_________________________________________________ 
                                   (контактные данные) 

 
 
 

Извещение  
об отказе в приеме отчета об использовании лесов/ 

отчета об охране лесов от пожаров/ отчета о защите лесов/  
отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении/  

отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 

от ________________№ __________________ 

 

 

Рассмотрев направленный ___________________________________ (далее – 

отчет) от _____________ № ______________________, принято решение об отказе 

в приеме отчета по следующим основаниям:  

 

 несоответствие отчета об использовании лесов форме, установленной приказом Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 августа 2017 г.  

№ 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании ле-

сов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований 

к формату отчета об использовании лесов в электронной форме» 

 

 несоответствие отчета об охране лесов от пожаров форме, установленной приказом Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 марта 2017 г.  

№ 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от по-

жаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также тре-

бований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня ин-

формации, 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» 

 

 несоответствие отчета о защите лесов форме, установленной Приказом Министерства 

consultantplus://offline/ref=DC242D1FB1E4EDD194528B6E10F68D7E0D8857A38D18F0BF4E88151DFE19A93EAA683B6407FD9EE0B043F3AFFF17318606291090BF0489D7xAACD
consultantplus://offline/ref=DC242D1FB1E4EDD194528B6E10F68D7E0D8156A48B1EF0BF4E88151DFE19A93EAA683B6407FD9EE0B343F3AFFF17318606291090BF0489D7xAACD
consultantplus://offline/ref=DC242D1FB1E4EDD194528B6E10F68D7E0D8156A48B1EF0BF4E88151DFE19A93EAA683B6407FD9CE2B743F3AFFF17318606291090BF0489D7xAACD


 

 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 марта 2017 г. № 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 ле-

сов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме» 

 несоответствие отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении форме, установленной 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

от 21 августа 2017 г. № 452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о вос-

производстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета о воспроиз-

водстве лесов и лесоразведении в электронной форме» 

 несоответствие отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 

форме, установленной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 22 июля 2020 г. № 468 «Об утверждении перечня информации, вклю-

чаемой в отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, формы и 

порядка представления отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воз-

действия, а также требований к формату отчета об охране лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия в электронной форме» 

 

Разъяснения причин отказа в предоставлении услуги:___________________ 

______________________________________________________________________. 

Дополнительно информируем: ______________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

Начальник управления 

по экологии  

и природопользованию 

администрации города Перми 
___________ 

(подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.)  
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Приложение 12 
к Административному регламенту 
предоставления управлением 
по экологии и природопользованию  
администрации города Перми 
муниципальной услуги «Прием  
лесных деклараций и отчетов  
об использовании лесов» 

 
 

____________________________________________  
(уполномоченный орган) 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя (представителя),  

наименование индивидуального предпринимателя,  
наименование юридического лица)  

__________________________________________ 
(контактные данные) 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
от ________________ № ___________________ 

 

На основании поступившего запроса, зарегистрированного от ___________ 

№ _______________, принято решение об отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления услуги, по основаниям:____________________________. 

 

Дополнительно информируем: ______________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с запросом  

о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-

ления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

 

Начальник управления 

по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 

____________ 

(подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

 







ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления администрации города Перми «Об 

утверждении административного регламента  предоставления 
управлением по экологии и природопользованию администрации города 
Перми муниципальной услуги «Прием лесных деклараций и отчетов об 

использовании лесов» 

 

Проект постановления администрации города Перми «Об утверждении 

административного регламента  предоставления управлением по экологии и 

природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги 

«Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов» (далее – 

Проект) не предполагает финансовые затраты, осуществляемые за счет 

бюджета города Перми, не повлечет увеличения (уменьшения) доходной 

части бюджета города Перми, создания новых производственных мощностей 

и увеличения штатной численности.  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

 

 

начальник управления 

по экологии и природопользованию 

администрации города Перми            Д.Н.Андреев 
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