ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021
№ 359
г. Нижние Серги
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального лесного контроля на Нижнесергинские городские
поселения в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом 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,
Уставом
Нижнесергинского
городского
поселения
Нижнесергинского муниципального района Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба)
охраняемым
законом
ценностям
при
осуществлении
муниципального лесного контроля на территории Нижнесергинского
городского поселения в 2022 году (прилагается).
2.
Опубликовать (обнародовать) данное постановление путем
размещения полного текста на официальном сайте Нижнесергинского
городского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
постановлением главы
Нижнесергинского
городского поселения
от 17.12.2021 № 359
Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории Нижнесергинского городского поселения в 2022 году
Раздел 1. Общие положения
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного
контроля на территории Нижнесергинского городского поселения в 2022 году
(далее – Программа профилактики), разработана в целях реализации
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и
Постановления 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».
2. Программа профилактики представляет собой увязанный по целям,
задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс профилактических
мероприятий,
обеспечивающих
эффективное
решение
проблем,
препятствующих соблюдению подконтрольными субъектами обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерации,
законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми
актами на территории Нижнесергинского городского поселения, и
направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов
несоблюдения обязательных требований, а также на развитие системы
профилактики.
3. Органом местного самоуправления Нижнесергинского городского
поселения, уполномоченным на осуществление муниципального лесного
контроля, является Администрация Нижнесергинского городского поселения.
4. Уполномоченным функциональным органом Администрации
Нижнесергинского городского поселения, осуществляющим муниципальный
лесной контроль, является отдел земельно-имущественных отношений
Администрации Нижнесергинского городского поселения (далее –
контрольный орган).

Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена программа профилактики
5. Муниципальный лесной контроль на территории Нижнесергинского
городского поселения осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
6. Предметом муниципального лесного 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 (далее – обязательные требования).
7. Обязательные требования, оценка которых является предметом
муниципального лесного контроля, является нарушение:
1) Правил пожарной безопасности в лесах;
2) Правил санитарной безопасности в лесах;
3) Правил учета древесины;
4) Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку
древесины;
5) Правил использования лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов;
6) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления,
порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений;
7) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины
в лесничествах;
8) Правил ухода за лесами;
9) Порядка проведения лесопатологических обследований;
10) Порядка и последовательности проведения лесосечных работ, порядка
осмотра лесосеки, представления формы технологической карты лесосечных
работ, формы акта осмотра лесосеки;
11) Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и
Перечня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без
предоставления лесного участка, с установлением или без установления
сервитута, публичного сервитута;
12) Правил тушения лесных пожаров;
13) Правил осуществления мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов;
14) Правил заготовки живицы;

15) Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений;
16) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
17) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
18) Порядка использования районированных семян лесных растений
основных лесных древесных пород;
19) Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян
лесных растений;
20) Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.
Раздел 3. Цели и задачи программы профилактики
8. Программа профилактики определяет цели, задачи и профилактические
мероприятия, направленные на предупреждение нарушений обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерации,
законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми
актами на территории Нижнесергинского городского поселения в области
муниципального лесного контроля.
9. Целями Программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами, в рамках которого
муниципальный контроль должен обеспечивать стимулы к добросовестному
соблюдению обязательных требований и минимизацию потенциальной
выгоды от их нарушений, предусматривая нематериальное поощрение
добросовестных контролируемых лиц в части приоритета проведения
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска
причинения вреда (ущерба), по отношению к проведению контрольных
мероприятий;
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.
10. Основными задачами Программы профилактики являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на
устранение обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан.

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
11.
В
2022
году
предусмотрено
проведение
следующих
профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушений
норм лесного законодательства:
1) информирование;
2) консультирование.
Профилактические мероприятия проводятся ежемесячно на протяжении
года.
12. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения обязательных требований лесного законодательства
осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на
официальном
сайте
Нижнесергинского
городского
поселения
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через личные
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии), в средствах массовой информации и в иных формах,
предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации и другими муниципальными нормативными правовыми актами.
В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований лесного законодательства или
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный
орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
13. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, и должно содержать
указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий
их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия
(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к
нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер
по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.
14. Ответственными за проведение информирования в рамках Программы
профилактики является заведующий отделом земельно-имущественных
отношений администрации Нижнесергинского городского поселения.
15. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляется должностными лицами контрольного органа в
устной и письменной форме посредством дачи разъяснений по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением муниципального лесного
контроля.

16. Консультирование может осуществляться должностными лицами
контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия,
контрольного мероприятия по следующим вопросам:
1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта
Нижнесергинского
городского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и адреса электронной почты
контрольного органа;
2) график работы контрольного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование
посетителей по вопросам осуществления муниципального лесного контроля, а
также фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц,
осуществляющих прием и информирование;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
муниципального лесного контроля;
5) перечень актов, содержащих требования лесного законодательства.
Информация, предоставленная в ходе устного консультирования, в
письменной форме контролируемым лицам и их представителям не
предоставляется.
17. Консультирование в письменной форме осуществляется в ответ на
письменные обращения контролируемых лиц и их представителей о
предоставлении
информации
об
организации
и
осуществлении
муниципального лесного контроля, в том числе по следующим вопросам:
1)
основание
отнесения
объекта контроля,
принадлежащего
обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким
контролируемым лицом, к категории риска;
2) основание назначения контрольного мероприятия, в случае назначения
такого контрольного мероприятия в отношении объекта контроля,
принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу или используемого
таким контролируемым лицом;
3) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу
предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства;
4) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении
объектов контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу
или используемых таким контролируемым лицом.
18. Ответственными за проведение консультирования в рамках
Программы профилактики является заведующий отделом земельноимущественных отношений администрации Нижнесергинского городского
поселения.
19. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы
профилактики осуществляется с использованием официального сайта
Нижнесергинского
городского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
20. Сводный доклад об осуществлении муниципального контроля на
территории
Нижнесергинского
городского
поселения,
содержащий
правоприменительную практику, подготавливается отделом по социально и
экономическим вопросам администрации Нижнесергинского городского

поселения подписывается Главой Нижнесергинского городского поселения
города в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, и
размещается на официальном сайте города Нижнесергинского городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Раздел 5. Показатели результативности и эффективности
Программы профилактики
21. Оценка результативности и эффективности Программы профилактики
осуществляется на основе системы показателей результативности и
эффективности муниципального лесного контроля.
22. В систему показателей результативности и эффективности
муниципального лесного контроля входят следующие ключевые показатели:
1) доля устраненных нарушений обязательных требований от числа
выявленных нарушений обязательных требований;
2) доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных
мероприятий от общего количества поступивших жалоб;
3) доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий,
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества
решений.
23. В систему показателей результативности и эффективности
муниципального лесного контроля входят следующие индикативные
показатели:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении
обязательных требований, поступивших в Администрацию Нижнесергинского
городского поселения;
2) количество проведенных Администрацией Нижнесергинского
городского поселения внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании
проведения Администрацией Нижнесергинского городского поселения
внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных Администрацией Нижнесергинского
городского поселения нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного
мероприятия;
7) количество выданных Администрацией Нижнесергинского городского
поселения предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

