
Проект 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории городского округа 

Богданович на 2022 год 

 

 В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ                        

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Решением Думы 

городского округа Богданович от 23.09.2021 № 56 «Об утверждении Положения 

о муниципальном лесном контроле на территории городского округа 

Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории городского округа Богданович на 2022 год (прилагается). 

2. Постановление главы городского округа Богданович от 26.11.2021                      

№ 1539 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского округа Богданович на 2022 год» 

считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович                       

Туманова Д.В. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение к постановлению  

                                                                                                главы городского Богданович 

№________от ________2021 г. 

 

Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории городского округа Богданович на 2022 год 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного 

контроля (далее - Программа) устанавливает порядок проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 

оценивается в рамках осуществления муниципального лесного контроля (далее – 

муниципальный контроль). 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

лесного контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики 

 

Муниципальный контроль осуществляется в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Объектами при осуществлении муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования в сфере лесного 

законодательства, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция 

(товары), работы и услуги, в рамках соблюдения обязательных требований 

лесного законодательства; 

3) линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 

участки, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 

объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 

пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 

граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования 

лесного законодательства (далее - производственные объекты). 



Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля 

являются граждане, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих 

организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм 

(далее - контролируемые лица). 

Главной задачей администрации городского округа Богданович при 

осуществлении муниципального контроля является усиление профилактической 

работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения 

профилактики.  

В 2020 (2021) году муниципальный контроль в городском округе 

Богданович не осуществлялся по причине отсутствия лесных участков, 

оформленных в муниципальную собственность. 

Органом муниципального лесного контроля регулярно проводится 

агитационно-разъяснительная работа, правовое просвещение и информирование 

населения и субъектов предпринимательской деятельности по вопросам 

лесохозяйственной деятельности. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

1. Целями программы профилактики являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

лесного законодательства 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. 

2. Задачами программы профилактики являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализации профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

3) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы причинения вреда (ущерба).   

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 



Органом муниципального контроля проводятся следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование. 

 

План-график профилактических мероприятий на 2022 год 

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за реализацию 

1. Информирование Постоянно Отдел 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

энергетики  

 

Размещение сведений, касающихся 

осуществления муниципального контроля, 

на официальном сайте городского округа 

Богданович и в средствах массовой 

информации: 

1) тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных 

в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

муниципального контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых 

актов с указанием структурных единиц 

этих 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 требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации». 

2. Объявление предостережения 

consultantplus://offline/ref=F248FBD79A1D31F6710BC76413C484456F2071638B144D5C3D873A012D354837A7C90436DDD6236ADAD20CCFAB17C4O
consultantplus://offline/ref=F248FBD79A1D31F6710BC76413C484456E29746B81124D5C3D873A012D354837B5C95C3ADDDF3C6AD2C75A9EED203D5DBA949216D3FDFDC11BC8O


 

При наличии у 

должностного лица 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований  

Отдел 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

энергетики 

3.  Консультирование При поступлении 

обращения от 

контролируемого 

лица по вопросам, 

связанным с 

организацией и 

осуществлением 

муниципального 

контроля 

Заместитель 

главы 

администраци

и городского 

округа 

Богданович,  

Отдел 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

энергетики 

 

Осуществляется должностным лицом 

уполномоченного органа: 

- по телефону; 

- посредством видео-конференц-связи;  

- на личном приеме; 

- посредством направления письменного 

ответа. 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

Оценка результативности и эффективности Программы профилактики 

осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы 

профилактики и (при необходимости) после ее реализации. 

В разделе дается описание поддающихся количественной оценке ожидаемых 

результатов реализации Программы профилактики, включая как 

непосредственные результаты (реализованные мероприятия и их итоги), так и 

конечные результаты (социальный и экономический эффект от реализованных 

мероприятий). 

Показатели по профилактическим мероприятиям информирование, 

консультирование и выдача предостережения: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Размещение информации на официальном сайте городского 

округа Богданович в соответствии с частью 3 статьи 46 

100 % 



Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителей консультированием контрольного органа 

Обращения в 2021 

году не поступали 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий - 

 

 

 

 


