
 

 
 Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 18 ноября 2022 года                                                                             № 695  

 
 

 
 
 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», руководствуясь решением Думы города Черемхово от 28 октября 

2021 года № 14/4-ДГ «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 

контроле на территории города Черемхово», пунктами 25, 38 статьи 23, 
статьями 24.1, 38 Устава муниципального образования «город Черемхово» 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному 

контролю на 2023 год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от       

17 декабря 2021 года № 784 «Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному лесному контролю на 2022 год» с 1 января 2023 года. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово                           

(Бабицин И.В.): 

- в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 

направить в отдел информационно-программного обеспечения 

администрации города Черемхово программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному лесному контролю на 2023 год в электронном виде; 

Об утверждении программы профилактики  
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  
законом ценностям по муниципальному лесному 
контролю на 2023 год 
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- в срок до 10 декабря 2022 года разместить результаты общественного 

обсуждения программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю на 

2023 год на официальном сайте администрации города Черемхово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления разместить программу профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному лесному контролю на 2023 год на официальном сайте 
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную 

справку в оригинал муниципального правового акта о дате признания 

утратившим силу в соответствии с п. 2 настоящего постановления. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
7. Контроль возложить: 
- в части исполнения пункта 3 настоящего постановления и за 

реализацией программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю на 

2023 год на первого заместителя мэра города - председателя комитета 

жизнеобеспечения администрации города Серёдкина Е.А.; 
- в части исполнения пункта 4 настоящего постановления на заместителя 

мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 
 
 
Мэр города Черемхово                                                                        В.А. Семенов   
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Приложение                                                                                                           
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
города Черемхово 

от 18 ноября 2022 года № 695  
 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям по муниципальному лесному контролю на 2023 год 
 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю на 

территории муниципального образования «город Черемхово» на 2023 год 

(далее – программа профилактики) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 248-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2021 года           № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального лесного контроля. 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального лесного контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена  
программа профилактики 

1. Объектами при осуществлении муниципального лесного контроля 

являются: 

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства по 

использованию, охране, защите, воспроизводству лесов на территории лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Черемхово; 
2) лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности города 

Черемхово, на которых в том числе осуществляется деятельность по 

использованию, охране, защите, воспроизводству лесов; 
3) объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства, связанные 

(задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов. 
2. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на основании ст. 9 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ на территории города Черемхово 

на 2022 год не утверждался. Контрольные мероприятия в отношении 

субъектов малого предпринимательства не проводились. Протоколы об 

административных правонарушениях органом муниципального лесного 

контроля не составлялись.  
3. Разъяснительная работа и информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 

обязательных требований осуществляется на регулярной основе посредством 
консультаций в ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также 

посредством телефонной связи при поступлении устных обращений, 
письменных ответов на обращения.  

4. Муниципальный лесной контроль в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Черемхово, 

осуществляется администрацией города Черемхово в лице комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово (далее ‒ комитет 

жизнеобеспечения).  

Общая площадь городских лесов, находящихся в муниципальной 

собственности, по состоянию на 2022 год составляет 1438, 03 га. 
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

5. Цели программы профилактики: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 
6. Задачи программы профилактики: 
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан;  
3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению;  
4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы;  
5) оценка состояния подконтрольной среды и определение видов и 

интенсивности профилактических мероприятий.  
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения на 2023 год 
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7. При осуществлении муниципального лесного контроля проводятся 

следующие виды профилактических мероприятий в соответствии с 

Положением о муниципальном лесном контроле на территории города 

Черемхово, утвержденном решением Думы города Черемхово от 28 октября 

2021 года № 14/4-ДГ «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 

контроле на территории города Черемхово»: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование. 
Реализация программы профилактики осуществляется путем исполнения 

профилактических мероприятий. 
Перечень профилактических мероприятий  

№ 

п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 
1. Информирование 

 
Размещение сведений, 

касающихся осуществления 

муниципального лесного 

контроля на официальном 

сайте администрации 

города Черемхово в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

средствах массовой 

информации: 
1) тексты нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

муниципального лесного 

контроля; 
2) сведения об 

изменениях, внесенных в 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

осуществление 

муниципального лесного 

контроля, о сроках и 

порядке их вступления в 

силу; 
3) перечень 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом контроля, а 

также информацию о мерах 

ответственности, 

применяемых при 

нарушении обязательных 

требований, с текстами в 

действующей редакции; 
4) руководства по 

соблюдению обязательных 

требова- 

По мере издания 

новых норматив-
ных правовых 

актов и (или)   

внесения в них 

изменений 

(дополнений) 

Заместитель 

председателя 

комитета 

жизнеобеспечения - 
начальник отдела 

энергосбережения и 

тарифной политики 

комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 
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1 2 3 4 5 
  ний, разработанные и 

утвержденные в 

соответствии с 

Федеральным законом «Об 

обязательных требованиях в 

Российской Федерации»; 
5) исчерпывающий 

перечень сведений, которые 

могут запрашиваться 

контрольным органом у 

контролируемого лица; 
6) сведения о способах 

получения консультаций по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

  

2. Консультирование 
 

Консультирование 

осуществляется 

инспектором контрольного 

органа: 
- по телефону; 
- на личном приеме; 
- в ходе проведения 

профилактического 

мероприятия. 
Консультирование в 

устной и письменной 

формах осуществляется по 

следующим вопросам: 
- компетенции 

уполномоченного 

структурного 

подразделения; 
- содержания 

обязательных требований и 

их соблюдения; 
- проведения 

профилактических и 

контрольных мероприятий; 
- применения мер 

ответственности при 

нарушении обязательных 

требований. 

При 

поступлении 

обращения от 

контролируемог

о лица по 

вопросам, 

связанным с 

организацией и 

осуществлением 

муниципального 

лесного 

контроля в 

течение 2023 

года 

Заместитель 

председателя 

комитета 

жизнеобеспечения - 
начальник отдела 

энергосбережения и 

тарифной политики 

комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

3. Объявление 

предостережения 
 

Контрольный орган 

объявляет 

контролируемому лицу 

предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

(далее – предостережение) 

при наличии сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований 

или признаках нарушений 

обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о 

том, что нарушение 

обязательных требований 

причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом 
 

При наличии у 

должностного 

лица сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований в 

течение 2023 

года 

Заместитель 

председателя 

комитета 

жизнеобеспечения - 
начальник отдела 

энергосбережения и 

тарифной политики 

комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 
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1 2 3 4 5 
  ценностям либо 

создало угрозу 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, и 

предлагает принять 

меры по обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований 

  

4. Профилактический 

визит 
 Один раз в 

квартал 
Заместитель 

председателя 

комитета 

жизнеобеспечени

я - начальник 

отдела 

энергосбережени

я и тарифной 

политики 

комитета 

жизнеобеспечени

я администрации 

города Черемхово 
5. Разработка и 

утверждение 

программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

по муниципальному 

лесному контролю на 

2024 год 

 Не позднее 1 

октября 2023 

года 

(разработка), 

не позднее 20 

декабря 2023 

года 

(утверждение

) 

Заместитель 

председателя 

комитета 

жизнеобеспечени

я - начальник 

отдела 

энергосбережени

я и тарифной 

политики 

комитета 

жизнеобеспечени

я администрации 

города Черемхово 
6. Обобщение 

правоприменительно

й практики 

Подготовка и 

размещение на 

официальном сайте 

администрации города 

Черемхово в 

информационно-
телекоммуникационно

й сети «Интернет» 
доклада о 

правоприменительной 

практике 

1 квартал 

2024 года 
Заместитель 

председателя 

комитета 

жизнеобеспечени

я - начальник 

отдела 

энергосбережени

я и тарифной 

политики 

комитета 

жизнеобеспечени

я админи- 
страции города 

Черемхово 
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики 

8. Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 
1) повышением эффективности системы профилактики нарушений 

обязательных требований; 
2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в 

вопросах исполнения обязательных требований, степенью их 

информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся 

изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения 

проверок, правах контролируемых лиц в ходе проверки; 
3) снижением количества правонарушений при осуществлении 

контролируемыми лицами своей деятельности; 
4) понятностью обязательных требований, обеспечивающей их 

однозначное толкование контролируемыми лицами и должностными лицами, 
в обязанности которых входит осуществление муниципального лесного 

контроля. 
От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе 

осуществлять следующие должностные лица, в обязанности которых входит 
осуществление муниципального лесного контроля на территории города 

Черемхово: 
1) заместитель председателя комитета жизнеобеспечения - начальник 

отдела энергосбережения и тарифной политики комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово; 
2) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово; 
3) главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово.  
Перечень должностных лиц контрольного органа, уполномоченных на 

осуществление муниципального лесного контроля, устанавливается 

распоряжением администрации города Черемхово. 
Основными механизмами оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий являются анализ статистических показателей 

контрольной деятельности и оценка удовлетворенности контролируемых лиц 

качеством мероприятий. 
9. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 
№ 
п/п 

Наименование показателя Результат 

1. Количество проведенных профилактических мероприятий 100 % 

2. Полнота информации, размещаемая на официальном сайте 

контрольного (надзорного) органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ 

 
100 % 
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3. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

90 % 

 
 
Управляющий делами администрации – 
заместитель мэра города                                                                     Г.А. Попова 
                                                                                                                

 
 

 
 


