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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
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от__________№_____________ 
 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям по муниципальному лесному контролю на 2023 год 
 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю на тер-

ритории 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), По-

становлением 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 меро-

приятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля. 

 

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

ческой деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика про-

блем, на решение которых направлена  
Программа профилактики 

 

1. Объектами при осуществлении муниципального лесного контроля явля-

ются: 

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства по ис-

пользованию, 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 использо-

ванию, 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 ин-

дивидуальных предпринимателей на основании ст. 9 Федерального закона «О 
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защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении 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 право-

нарушениях органом муниципального лесного контроля не составлялись.  
3. Разъяснительная работа и информирование юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется на регулярной основе посредством консультаций в 

ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством те-

лефонной связи при поступлении устных обращений, письменных ответов на 

обращения.  
4. Муниципальный лесной контроль в отношении лесных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности города Черемхово, осуществляется 

администрацией города Черемхово в лице комитета жизнеобеспечения админи-

страции города Черемхово (далее ‒ комитет жизнеобеспечения).  

Общая площадь городских лесов, находящихся в муниципальной соб-

ственности, 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 требова-

ний всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контро-

лируемых 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, ин-

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

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способству-

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

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязатель-

ных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;  
5) оценка состояния подконтрольной среды и определение видов и интен-

сивности 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 сле-

дующие виды профилактических мероприятий в соответствии с Положением о 

муниципальном лесном контроле на территории города Черемхово, утвержден-

ном решением Думы города Черемхово от 28 октября 2021 года № 14/4-ДГ «Об 

утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории го-

рода Черемхово»: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование. 
Реализация Программы профилактики осуществляется путем исполнения 

профилактических мероприятий. 
 

Перечень профилактических мероприятий  
 

 № 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Срок реализа-

ции меропри-

ятия 

Ответствен-

ный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
1. Информирова-

ние 
 

Размещение сведений, ка-

сающихся осуществления му-

ниципального лесного кон-

троля на официальном сайте 

администрации города Черем-

хово в информационно-теле-

коммуникационной сети «Ин-

тернет» и средствах массовой 

информации: 
1) тексты нормативных 

правовых актов, регулирую-

щих осуществление муници-

пального лесного контроля; 
2) сведения об измене-

ниях, внесенных в норматив-

ные правовые акты, регулиру-

ющие осуществление муници-

пального лесного контроля, о 

сроках и порядке их вступле-

ния в силу; 
3) перечень нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, 
а также информацию о мерах 

ответственности, применяе-

мых при нарушении обязатель-

ных требований, с текстами в 

действующей редакции; 
4) руководства по соблю-

дению обязательных требова- 

По мере изда-

ния новых 

норматив-
ных правовых 

актов и (или)   
внесения в 

них измене-

ний (дополне-

ний) 

Заместитель 

председателя 

комитета жиз-

необеспече-

ния - началь-

ник отдела 

энергосбере-

жения и та-

рифной поли-

тики комитета 

жизнеобеспе-

чения админи-

страции го-

рода Черем-

хово 
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1 2 3 4 5 
  ний, разработанные и утвер-

жденные в соответствии с Фе-

деральным законом «Об обяза-

тельных требованиях в Россий-

ской Федерации»; 
5) исчерпывающий пере-

чень сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным 

органом у контролируемого 

лица; 
6) сведения о способах по-

лучения консультаций по во-

просам соблюдения обязатель-

ных требований. 

  

2. Консультирова-

ние 
 

Консультирование осу-

ществляется инспектором кон-

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

лактического мероприятия. 
Консультирование в устной 

и письменной формах осу-

ществляется по следующим 

вопросам: 
- компетенции уполномо-

ченного структурного подраз-

деления; 
- содержания обязательных 

требований и их соблюдения; 
- проведения профилакти-

ческих и контрольных меро-

приятий; 
- применения мер ответ-

ственности при нарушении 

обязательных требований. 

При поступ-

лении обра-

щения от кон-

тролируемого 

лица по во-

просам, свя-

занным с ор-

ганизацией и 

осуществле-

нием муници-

пального лес-

ного контроля 
в течение 

2023 года 

Заместитель 

председателя 

комитета жиз-

необеспече-

ния - началь-

ник отдела 

энергосбере-

жения и та-

рифной поли-

тики комитета 

жизнеобеспе-

чения админи-

страции го-

рода Черем-

хово 

3. Объявление 

предостереже-

ния 
 

Контрольный орган объявляет 

контролируемому лицу предо-

стережение о недопустимости 

нарушения обязательных тре-

бований (далее – предостере-

жение) при наличии сведений 

о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений обяза-

тельных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвер-

жденных данных о том, что 

нарушение обязательных тре-

бований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом 

При наличии 

у должност-

ного лица све-

дений о гото-

вящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований 

или призна-

ках наруше-

ний обяза-

тельных тре-

бований в те-

чение 2023 
года 

Заместитель 

председателя 

комитета жиз-

необеспече-

ния - началь-

ник отдела 

энергосбере-

жения и та-

рифной поли-

тики комитета 

жизнеобеспе-

чения админи-

страции го-

рода Черем-

хово 
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1 2 3 4 5 
  ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценно-

стям, и предлагает принять 

меры по обеспечению соблю-

дения обязательных требова-

ний 

  

4. Профилактиче-

ский визит 
 Один раз в 

квартал 
Заместитель 

председателя 

комитета жиз-

необеспече-

ния - началь-

ник отдела 

энергосбере-

жения и та-

рифной поли-

тики комитета 

жизнеобеспе-

чения админи-

страции го-

рода Черем-

хово 
5. Разработка и 

утверждение 

программы про-

филактики рис-

ков причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым за-

коном ценно-

стям по муни-

ципальному 

лесному кон-

тролю на 2024 
год 

 не позднее 1 

октября 2023 
года (разра-

ботка), не 

позднее 20 де-

кабря 2023 
года (утвер-

ждение) 

Заместитель 

председателя 

комитета жиз-

необеспече-

ния - началь-

ник отдела 

энергосбере-

жения и та-

рифной поли-

тики комитета 

жизнеобеспе-

чения админи-

страции го-

рода Черем-

хово 
6. Обобщение пра-

воприменитель-

ной практики 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте админи-

страции города Черемхово в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 
доклада о правоприменительной 

практике 

1 квартал 

2024 года 
Заместитель 

председателя 

комитета жиз-

необеспече-

ния - началь-

ник отдела 

энергосбере-

жения и та-

рифной поли-

тики комитета 

жизнеобеспе-

чения админи-
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страции го-

рода Черем-

хово 
 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 
Программы профилактики 

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

тельных требований; 
2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в во-

просах исполнения обязательных требований, степенью их информированности 

об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе 

обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах контролиру-

емых лиц в ходе проверки; 
3) снижением количества правонарушений при осуществлении контроли-

руемыми лицами своей деятельности; 
4) понятностью обязательных требований, обеспечивающей их однознач-

ное толкование контролируемыми лицами и должностными лицами, в обязанно-

сти которых входит осуществление муниципального лесного контроля. 
Перечень должностных лиц контрольного органа, уполномоченных на 

осуществление муниципального лесного контроля, устанавливается распоряже-

нием администрации города Черемхово. 
Основными механизмами оценки эффективности и результативности про-

филактических мероприятий являются анализ статистических показателей кон-

трольной деятельности и оценка удовлетворенности контролируемых лиц каче-

ством мероприятий. 
9. Показатели результативности и эффективности Программы профилак-

тики 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-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с ча-

стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ 

 
100 % 

3. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представите-

лями консультированием контрольного (надзорного) органа 
90 % 

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


