
 



                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

        постановлением администрации 

        МО Город Шлиссельбург 

        от 29.11.2022 № 550 

        (приложение) 

 

 
Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории МО Город Шлиссельбург на 2023 год 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики 

 
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона                

от 31.07 2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного 

контроля в целях предупреждения возможного нарушения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями  и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

подконтрольные субъекты) обязательных требований лесного законодательства и снижения 

рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, профилактики  (далее – 

обязательные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными 

субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым 

законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований лесного 

законодательства в отношении объектов использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных 

растений (далее –  Программа). 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией   МО Город 

Шлиссельбург (далее – Администрация). 

Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики  

 

Основными целями Программы профилактики являются: 

1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

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. 

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 



1. укрепление системы профилактики нарушений, рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

2. повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 

3. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению; 

4. выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы; 

5. оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов                               

и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 

уровней риска. 

 
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)  

их проведения 

 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

приведены в Приложении 1 к Программе. 

 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда 

  

Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков 

причинения вреда приведены в  Приложении 2 к Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Программе профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального 

лесного контроля на 2023 год 

 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

Примечание 

1.  

Информирование контролируемых 

и иных лиц заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

По мере 

необходимости 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства и  

(далее – МКУ 

«УГХиО») 

 

В случае 

принятия в 

муниципальную 

собственность 

лесных участков 

2.  

1. Консультирование 

осуществляется в устной или 

письменной форме по следующим 

вопросам: 

1) организация и осуществление 

муниципального лесного контроля; 

2) порядок осуществления 

контрольных мероприятий;  

3) порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять 

муниципальный лесной контроль; 

4) получение информации о 

нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется 

администрацией в рамках 

контрольных мероприятий. 

 

2. Специалисты осуществляют 

консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей: 

1) посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте 

По мере 

необходимости 
МКУ «УГХиО»  

В случае 

принятия в 

муниципальную 

собственность 

лесных участков 



Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в специальном 

разделе, посвященном 

контрольной деятельности, в 

средствах массовой информации, 

через личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) и в 

иных формах; 

2) по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Программе профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального 

лесного контроля на 2023 год 

 

Показатели результативности и эффективности программы профилактики  

рисков причинения вреда  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина Примечание  

1. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в 

сети «Интернет» в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31.07.2021 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100 %  

2. Процент сохранности лесных насаждений Не менее 

98% 

В случае принятия в 

муниципальную 

собственность лесных 

участков 

 


