
АДМИНИСТРАЦИJI МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /р.о//g)) N9

Об утверlltлении Программы профилактики рисков
причппения вреда ýщерба) охраняемым законом
цешностям при осуществлении муниципального
лесного контроля на территории
МО Город Шлиссельбург на 2022 rод

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25,06,2021Ns 990 (Об утверждении Правил разработки и угверждениJI контрольными
(надзорныr,.rи) органаN{и программы профилактики рисков причинеЕия вреда (ущерба)
охраняемым змоном ценностям):

l , Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценЕостям при осуществлении муниципального лесного конц)оля на территории
МО Город Шлиссельбург на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствzж массовой
информации и рщмещению на официа_пьном сайте администрации МО Горол Шлиссельбург
и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов

Рщослаtlо: зzlм. главы администрации, ОАГиЗ, ПФО, МКУ (УГХиО), в дело.



УТВЕРЖДЕНА
постановлением админийрации

ельбург
aNe

(припокекие)

Программа
профилактики рисков причипеЕия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципальЕого лесного контроля
на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 гоц

Раздел 1. Анализ текущего состояЕия осуществлеIrия вида ковтроля,
описдние текущего ра]вития профилактической деятельности

контрольЕого (надзорного) органа, характеристика проблем,
на решение которых направлена программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального зzlкона
от З1.07 2021 .}]Ъ 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муЕиципальном контроле в
Российской Федерацип, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.202|
Ns 990 (Об утверждении Правил разработки и }тверя(деция контрольньтми (надзорнъпrли)

орган.lN.Iи прогрЕtммы профилактики рисков приIмнения вреда (ччерба1 охраюIемым законом
ценностям>> и продусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков IIричинения
вреда (ущерба) охраняемым зtlконом ценЕостям при осуществлении муниципzlльного лесцого
контроля в цеJuп предупреждения возможного нарушения оргаЕами государствеIrЕой власти,
оргaша}.{и местного сад.tоуправлеIrия, юридическими лицами, их руководитешIми и иными
должirостЕыми лицЕlми, индивидуальными предпринимателями, граждаЕаI\.Iи (далее -
подконтрольные субъекты) обязательвьгх требований лесного зatконодательства и снижения
рисков причиItения ущерба охраняемым зако}tом ценностям, профилактики (да-пее -
обязательные требовапия), продупреждения возможного ЕарушеЕия подконтрольЕыми
субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым
законом цеЕностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательньrх требований лесного
законодательства в отношении объектов использования, охрЕlны, защиты, воспроизводства
лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесньfi
растений,

Раздел 2. Щели и задачи реализации проfраммы профилактики

Основньrми целями Програ:,л.лы профилактики являются:
1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми

коЕтролируемыми лицами;
2. устранение условий, причин и фмторов, способных привести к Еарушениям

обязательньгх требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. создание условий для доведения обязательньж требований дq контролируемых лиц,

повышеЕие информированности о способах их соблюдения.
Проведепие профилактических мероприятий программы

направлено на решение следующих задачi
профилактики

1. укрепление сисtемы профилактики нарушений, рисков причиненшI вреда (lчерба1
охраняемым з€lконом ценностям;

2. повышение правосознания и правовой культуры руководителой органов
государственной власти, оргzlнов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальньгх
предпринимателей и граждан;



3. оценка возмох(ной угрозы причиневия, либо причинения вреда жизЕи, здоровью
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

4. выявление факторов угрозы причинения, JIибо причинениJl вреда жизни, здоровью
граждан, приtIин и условий, способствlтощих нарушению обязательньD( требовавий,
определеЕие способов устанения или снижения угрозы;

5. оценка состояIlия подконтроJIьной среды и устаЕовление зависимости видов
и интенсивности профилttктических мероприятий от присвоенньD( контоJIируемым JIицalI\.{

уровней риска.

Раздел 3. Перечень профплактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
приведены в Приложении 1к Программе.

Раздел 4. Показатelrп результатпвносги п эффектпвпости программы
профилаtсгики рпсков причппенr.lя вреда

Показатели результативности и эффекпавности прогр{lN{мы профилактики рисков
причинеЕия вреда приведены в Приложении 2 к Программе.



Прилоrкение 1

к Программе профилаюики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым зalконом ценЕостям при
осуществлении мупиципального
лесЕого контроля на 2022 год

Перечень профилаrстических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Ns
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Структурное
под)азделение,

ответственное за

реtшизацию

Примечание

1.

Ивформирование контролируемых
и иньD( JIиц змнтересованньш лиц
по вопросам соблюдения
обязательньтх требований

По мере
необходимости

Муниципальное
казенЕое

учреждение
<Управление
городского
хозяйства и
(далее - МкУ
<УГХиО>)

В случае
принятия в
муниципальЕую
собственность
лесЕых участков

2.

1 . Консультирование
осуществJuIется в устной или
письменной форме по следующим
ВОПРОСаI\,l :

1) оргавизация и осуществлеЕие
муниципального лесного контроля;
2) порялок осуществления -

контрольньIх мероприятий ;

3) порядок обжалования действий
(бездействия) должностных лиц,

уполЕомоченных осуществлять
муниципмьный лесной контроль;
4) полl"rени9 информации о
нормативньD( правовьIх актах (их
отдельньж положепиях),
содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
KoTopbD( осуществJIяется
администрацией в ра.ллках
контрольньD( мероприятий.

2. Специалисты осуществляют
консультировашие
контролируемых лиц.и их
представителей :

1) посредством размещеЕия
соответств},ющих сведений ва
официа.пьном сйте

По мере
необходимости

МКУ <УГХио>

В случае
ПРИЕЯТИЯ В

м}aЕиципаJтьную
собственность
лесньж уIIастков



Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет> в специальЕом
разделе, посвященном
контрольной деятельности, в
средствах массовой информации,
через личные кабинеты
контролируемьD( лиц в
государственньD( информационньп<
системах (при их наличии) и в
иньтх формах;
2) по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном
приеме либо в ходе проведеfiия
профилакгических мероприятий,
коптрольньD( мероприятий.



Приложение 2
к Программе профилактиlсл

рисков приtIинения вреда (ущерба)
охрfiняемым законом ценностям цри
осуществлении муЕиципtlльного
лесного контроля на 2022 год

Показатели результативности и эффективЕости программы профилаrсгики
рисков причпнения вреда

Ns
пlrt

налменование покд}ателя Величина Примечание

1. Полнота информации, рaц}мещенной на
официа;rьном сайте коЕтрольIIого оргаi{а в
сети <Интернет)) в соответствии с частью З

статьи 46 Федераrьного закона от З1,.07.2021
Ns 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муЕиципЕrльном контроле в
Российской Федерации>

100 %

2. Процент сохранности лесньтх насакдений Не менее
98%

В слуrае приЕятия в
м}.ниципальIlую

собственность лесньтх

участков


