Курганская область
Катайский район
Ушаковский сельсовет
Администрация Ушаковского сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2021 года № 33
с. Ушаковское

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере
муниципального лесного контроля на территории
Ушаковского сельсовета
Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом Ушаковского
сельсовета Катайского района Курганской области, Администрация Ушаковского
сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального лесного контроля на
территории Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации
Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне
Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на
официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский
сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию).
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования, но не ранее 1 января 2022
года.

Глава Ушаковского сельсовета

М.А. Никифоров
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Приложение к постановлению Администрации
Ушаковского сельсовета от 29 декабря 2021 года № 33
«Об утверждении программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального
лесного контроля на территории Ушаковского сельсовета»
Программа
профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального
лесного контроля на территории
Ушаковского сельсовета на 2022 год
Наименование Программы

Правовые основания
разработки Программы
Разработчик Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Паспорт программы
Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба)
охраняемым
законом
ценностям
при
осуществлении муниципального лесного контроля на
территории Ушаковского сельсовета на 2022 год.
Федеральный закон от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее - Закон №248ФЗ).
Администрация Ушаковского сельсовета Катайского
района Курганской области
Стимулирование
добросовестного
соблюдения
обязательных требований всеми контролируемыми лицами.
Устранение условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
Создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о
способах их соблюдения.
Предупреждение нарушений обязательных требований
лесного законодательства (снижение числа нарушений
обязательных требований), включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному
нарушению
обязательных
требований
лесного
законодательства).
Укрепление
системы
профилактики
нарушений
обязательных
требований,
установленных
законодательством, путем активизации профилактической
деятельности Администрации сельсовета.
Формирование
единого
понимания
обязательных
требований лесного законодательства у всех участников
контрольной деятельности.
Повышение
прозрачности
осуществляемой
Администрацией контрольной деятельности.
Информирование, консультирование контролируемых лиц
с
использованием
информационно
-
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Сроки и этапы реализации
Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

телекоммуникационных технологий.
Обеспечение доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы.
2022 год
снижение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям;
увеличение доли законопослушных подконтрольных
субъектов – развитие системы профилактических
мероприятий контрольного органа;
внедрение различных способов профилактики;
разработка и внедрение технологий профилактической
работы внутри контрольного органа;
разработка образцов эффективного, законопослушного
поведения подконтрольных субъектов;
обеспечение
квалифицированной
профилактической
работы должностных лиц муниципального контроля;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов;
мотивация
подконтрольных
субъектов
к добросовестному поведению.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере
муниципального лесного контроля
Муниципальный лесной контроль осуществляется на основании пункта 38 части 1
статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 98 Лесного кодекса Российской
Федерации.
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков,
находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с
Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и
лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным ст. 26.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении
подконтрольных субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 году не
проводились.
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица и
индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами правоотношений в сфере
лесного законодательства.
Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде
направлено на:
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-ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов,
соблюдение которых оценивается в ходе проверок;
-информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами
мерах по устранению выявленных нарушений;
-обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми
лицами требований законодательства.
2. Цели и задачи реализации программы
Целями реализации программы являются:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
-выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда
охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований лесного
законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
-устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований лесного
законодательства;
-формирование
единого
понимания
обязательных
требований
лесного
законодательства у всех участников контрольной деятельности;
-установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и
присвоенного им уровня риска (класса опасности), проведение профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;
-определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для
организации профилактической работы;
-повышение квалификации кадрового состава контрольных органов;
-создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с
использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий.
Перечень профилактических мероприятий, сроки их проведения
№
п/п
1.

Наименование мероприятия по
профилактике нарушений
обязательных требований
Размещение и актуализация на
официальном сайте Администрации
Ушаковского сельсовета перечней
нормативных правовых актов (далее
НПА), содержащих обязательные
требования лесного законодательства,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципального лесного
контроля

Периодичность
Ожидаемые результаты
проведения, сроки проведения мероприятий
исполнения
По мере
Повышение
необходимости, но не информированности
реже одного раза в подконтрольных
год
субъектов
о действующих
обязательных
требованиях лесного
законодательства

5
2.

Размещение и актуализация на
официальном сайте Администрации
Ушаковского сельсовета текстов
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования
лесного законодательства, оценка
соблюдения которых является
предметом муниципального лесного
контроля

По мере
Повышение
необходимости, но не информированности
реже одного раза в подконтрольных
год
субъектов
о действующих
обязательных
требованиях лесного
законодательства

3.

Размещение и актуализация на
По мере
официальном сайте Администрации
необходимости
Ушаковского сельсовета обязательных
требований лесного законодательства,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципального лесного
контроля.

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требованиях лесного
законодательства

4.

Размещение на официальном сайте
Администрации Ушаковского
сельсовета утвержденных
проверочных листов в формате,
допускающем их использование для
самообследования.

По мере
необходимости

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требованиях лесного
законодательства

5.

Размещение и актуализация на
официальном сайте Администрации
Ушаковского сельсовета
исчерпывающий перечень сведений,
которые могут запрашиваться
контрольным органом у
контролируемого лица

По мере
Повышение
необходимости, но не информированности
реже одного раза в подконтрольных
год
субъектов
о действующих
обязательных
требованиях лесного
законодательства

6.

Информирование юридических лиц, По мере обращения
индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения
обязательных требований лесного
законодательства, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального лесного контроля, в
том числе посредством размещения на
официальном сайте Администрации
Ушаковского сельсовета (памяток) по
соблюдению обязательных требований
лесного законодательства

7.

Проведение консультаций,
разъяснительной работы по
информированию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требованиях лесного
законодательства

По мере обращения. Повышение
информированности
Способы
консультирования: подконтрольных
субъектов
по телефону, на
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по следующим вопросам:
1) организация и осуществление
муниципального контроля;
2) порядок осуществления
контрольных мероприятий,
установленных положением о
муниципальном контроле;
3) обязательные требования,
содержащиеся в разрешительных
документах.
для соблюдения обязательных
требований лесного законодательства,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципального лесного
контроля

личном
приеме, в ходе
проведения
контрольных и
профилактических
мероприятий,
посредством видеоконференц-связи

о действующих
обязательных
требованиях лесного
законодательства

8.

Размещение на официальном сайте
Администрации Ушаковского
сельсовета комментариев о
содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих
обязательные требования лесного
законодательства, внесенных
изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендаций о
проведении необходимых
организационных, технических
мероприятиях, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований лесного
законодательства

Не позднее 2 месяцев Повышение
с даты установления информированности
новых, изменения
подконтрольных
или отмены
субъектов
действующих
об установлении новых,
обязательных
изменении или отмене
требований лесного действующих
законодательства
обязательных требований
лесного законодательства

9.

Выдача юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
лесного законодательства

В случаях
предусмотренных
статьей 49 Закона
№248-ФЗ

10.

Проведение профилактического
визита инспектором в форме
профилактической беседы по месту
осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем
использования видео-конференцсвязи. В ходе профилактического
визита контролируемое лицо
информируется об обязательных
требованиях, предъявляемых к его
деятельности либо к принадлежащим
ему объектам контроля, их
соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендуемых

По мере
Уменьшение
необходимости, но не административной
реже одного раза в нагрузки на
год. Контролируемое подконтрольных
лицо должно быть
субъектах
уведомлено за пять
рабочих дней до даты
его проведения

Предотвращение
нарушений обязательных
требований лесного
законодательства
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способах снижения категории риска, а
также о видах, содержании и об
интенсивности контрольных
мероприятий, проводимых в
отношении объекта контроля исходя
из его отнесения к соответствующей
категории риска.
Проведение обязательных
профилактических визитов должно
быть предусмотрено в отношении
контролируемых лиц, приступающих к
осуществлению деятельности в
определенной сфере.
11.

Подведение итогов о результатах
осуществления муниципального
контроля

12.

Разработка и утверждение Программы
профилактики нарушений
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями обязательных
требований, требований,
установленные муниципальными
правовыми актами на следующий год

Ежегодно не позднее
15 марта года,
следующего за
отчетным
до 31 декабря
текущего года

Доклад о результатах
осуществления
муниципального
контроля за отчетный
(прошедший) год
Утверждение новой
программы
профилактики

3.
Показатель
результативности
и
эффективности
программы
профилактики рисков причинения вреда:
Реализация программы профилактики способствует:
- увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования
лесного законодательства;
- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- внедрение различных способов профилактики;
- разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных
субъектов;
- обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц
контрольного органа;
- повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольных субъектах;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными
субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.

