
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_17.12.2021_ № _1250-П_

г. Заречный

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Заречный на 2022 год

В соответствии со статьей 8.2 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», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», на основании ст. ст. 28, 31 
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Заречный на 2022 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение 
Свердловского областного регистра МНПА.

Глава 
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный 
от_17.12.2021_ № _1250-П_
«Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении 
муниципального лесного контроля 
на территории городского округа 
Заречный на 2022 год» 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории городского округа Заречный на 2022 год

Раздел I. Общие положения

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории городского округа Заречный на 2022 год (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», в целях предупреждения нарушений физическими лицами 
(гражданами), юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований действующего законодательства в сфере лесного 
хозяйства, установленных законодательством РФ и Свердловской области, а также 
муниципальными правовыми актами городского округа Заречный (далее - 
обязательные требования), устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований.

Раздел II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
лесного контроля, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики

2. Вид осуществляемого муниципального контроля.
2.1. Муниципальный лесной контроль на территории городского округа 

Заречный осуществляется на основании пункта 38 части 1 статьи 16 Федерального 
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закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Предметом муниципального контроля является осуществление контроля 
в сфере соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми 
актами городского округа в сфере лесных отношений, а также требований, 
установленных федеральным законодательством и (или) законодательством 
Свердловской области в сфере лесных отношений, требований по использованию, 
охране, защите, воспроизводству лесов. Муниципальный контроль осуществляется 
в отношении лесных участков, расположенных на территории городского округа 
Заречный и находящихся в собственности городского округа Заречный.

3. Обзор муниципального лесного контроля на территории городского округа 
Заречный.

3.1. В качестве подконтрольных субъектов выступают физические лица, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в границах городского округа Заречный.

В 2021 году в рамках осуществления муниципального лесного контроля на 
территории городского округа Заречный плановые и внеплановые проверки не 
проводились в силу того, что городские леса городского округа Заречный в аренду 
(пользование) никому не предоставлялись.

3.2. Требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, устанавливаются следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Лесным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
           и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Раздел III. Цели и задачи реализации программы профилактики

4. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
ущерба, основаны на описании подконтрольной среды.

4.1. Целями программы профилактики являются:
1) предупреждение нарушений требований, установленных нормативными 

правовыми актами;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

требований, установленных нормативными правовыми актами;
3) профилактика нарушений требований, установленных нормативными 

правовыми актами;

consultantplus://offline/ref=72AEBAFD9BAE4EBDBAD26661AF6A50F8697421816759EFFF62C8EB97l1vCJ
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4) создание у подконтрольных субъектов мотивации к неукоснительному 
соблюдению требований, установленных нормативными правовыми актами, и, как 
следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

4.2. Основными задачами программы профилактики являются:
1) формирование одинакового понимания требований, установленных 

нормативными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований, установленных нормативными правовыми актами, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения;

3) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
4) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольного 

субъекта при соблюдении обязательных требований.

Раздел IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
их проведения

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок (периодичность 
проведения)

Место 
реализации

Ответственное лицо

1 2 3 4 5

1. Размещение на официальном 
сайте городского округа 
Заречный в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет перечня и текста 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
требования, установленные 
нормативными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального 
контроля

в течение 30 дней с 
даты принятия новых 
нормативных 
правовых актов и 
внесения изменений 
в действующие 
нормативные 
правовые акты

официальный 
сайт 
городского 
округа 
Заречный:
www.gorod-
zarechny.ru

Заведующий отделом 
экологии и 
природопользования
МКУ ГО Заречный 
«Административное 
управление»
Каирова К.К.

2. Информирование 
подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения 
требований, установленных 
нормативными правовыми 
актами

в течение года по 
мере принятия новых 
нормативных 
правовых актов

официальный 
сайт 
городского 
округа 
Заречный:
www.gorod-
zarechny.ru

Заведующий отделом 
экологии и 
природопользования
МКУ ГО Заречный 
«Административное 
управление»
Каирова К.К.
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3. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами

не позднее 30 дней 
со дня получения 
должностным лицом 
органа 
муниципального 
контроля сведений о 
готовящихся 
нарушениях или  о 
признаках 
нарушений 
требований, 
установленных 
нормативными 
правовыми актами

при наличии 
нарушений

Заведующий отделом 
экологии и 
природопользования
МКУ ГО Заречный 
«Административное 
управление» 
Каирова К.К.

4. Организация и проведение
специальных 
профилактических
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых
предусмотрено порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального лесного 
контроля на территории 
городского округа Заречный

по мере поступления 
сведений об угрозе 
нарушений 
обязательных 
требований или 
признаках 
нарушений 
обязательных 
требований

официальный 
сайт 
городского 
округа:
www.gorod-
zarechny.ru

Заведующий отделом 
экологии и 
природопользования 
МКУ ГО Заречный 
«Административное 
управление»
Каирова К.К.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета 
показателя

Базовый период
(целевые 
значения 

предшествующего 
года)

Целевое 
значение

на 2022 год

1 2 3 4 5
1. Количество 

профилактических 
мероприятий в рамках 
муниципального лесного 
контроля на территории 
городского округа Заречный

анализ внутренних 
статистических 
данных

- -

2. Количество выданных 
предостережений

анализ внутренних 
статистических 
данных

- -


