АДМИНИСТРАЦИЯ
(СЫЧЕВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РДЙОНО СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30 декаб оя202l года ЛЪ 743

Об
утверждении Программы
профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом
ценЕостям в сфере муниципального
лесного контроля на территории
Сычевского городского поселения
Сычевского района Смоленской
области на 2022rод

Руководствуясь Федеральным законом от 3|.О7.2О20 года Jф 248-Фз
(о государственном контроле (надзоре) и муЕиципальном контроле в
Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2021 года Nэ 990 (об утверждении Правил разработки и

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рискоВ причинениJI вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям>, Уставом
муниципЕUIьного образования <<Сычевский район> Смоленской области,

Администрация муниципального образования <<Сычевский район>

смоленской области

постановляет:
1. Утвердить прилагаем}.ю Программу профилактики
рисков причинения

в сфере муниципаJIьного
лесного контроля на территории Сычевского городского поселения Сычевского
района Смоленской области на 2022 rод.
Разместить настоящее постановлеЕие
официапьном сайте
Администрации муниципального образования <Сычевский районr> Смоленской
областИ в информацИонно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
З. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его официального
обнародования, но не ранее l января 2022 rода.
вреда (ущерба) охраrrяемым законом ценностям

2.

на

2

4. Контроль за

на заместителя
МУНИЦИП€ШЬЕОГО

К.Г. {анилевича.

исполнением настоящего постановления возложить
Главы муницип€шьного
образования Администрации
образования <Сычевский район> Смоленской области>
l4

Глава муницип€tльного образования
<Сычевский район> Смоленской области

',п"i"rlхýГ"Й

;]!]

Т.В. Никонорова

J

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
{у н и
ьноIо образован ия
,,,,,,.,:ц и пал(СычевскиЙ

,

раЙон>

от Зо.12.2021 года Nq 743

профилактики рисков rоr""".ТiiТJ#lхч"роч1
охраняемым законом
цецностям
в сфере муниципального лесного контроля на
л
территории
сычевского городского поселения Сычевского
района Смоленской области

на2022 год

настоящая Программа профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муниципaшьного
лесного контроля на
территории Сычевского городского поселениrI Сычевского
района ёrоп"ra*оt
области на 2022 год (далее Программа)
разработана u"";; ;;;йироваЕия
"
добросовестного соблюдения обязателuп"r* rр"боuurrrй
орaч""Juц""r" и
гражданами, устранения
условий, причин и факторов, способных привести
к нарушениям обязательных требованиИ и (илЙ)
nprrrrr"rrrto вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, создания
условий дп" доведениlI

обязательных требований

до

лиц,

norrpon"pyar"r*
повышеЕие
информированности о способах их соблюдения.
Программа разработана и подлежит исполнению
Отделом городского
._
хозяйства АдминистраЦии мунициПаJIьногО образования<Сычевский
район>
Смоленской области (далее - dтдел).
Анализ текущего состояния осуществленшI муниципarпьЕого
коцтроля,
описание текущего развития профилактической
деятельности кон,грольного
органа, характеристика проблем, на
которых
направлена Программа
решение
1,

Вид муниципального контроля: муниципальный лесной
контроль.
1,2, Предметом муниципаJIьного контроля на
территории городского
поселениlI является:
- соблюдение гражданами и оргаЕизациями (далее
.
- контролируемые
лица) в отношении лесных
находящихся
участков,
в собственноar, .о|одaпо.о
поселения, требований, установленньrх в соответствии
с Лесным кодексом
Российской Федерации, другими
федеральными законами
в соответствии с ними иными нормативными правовыми и принимаемыми
актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Смоленской
области в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства JIесов и
лесоразведениlI, в том числе в области семеЕоводства
в отношении семян
1,1,

лесных растений (далее - обязательные требования);
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- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольньlх

мероприJIтий.

В рамках профилактики рисков причинеЕиJI вреда (учерба) охраняемым

законом ценностям осуществляются следующие мероприrIтиrI:

1.

р€вмещение

на

официальном

сайте

Администрации
муниципального образования ((Сычевский район> Смоленской области в сети
<Интернет> перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых явлjIется
предметом муЕиципального KoHTpoJUI, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;
осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством разработки и опубликоваrrия руководств
по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах
массовой информации;
обеспечение реryлярного обобщения практики осуществления
муниципального контроля и ра:}мещение на официапьном интернет-сайте
Администрации муниципального образования <Сычевский район> Смоленской
области соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее

2.

3.

часто встречающихся случаев нарушений обязатедьных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридиlIескими
лицЕlми, индивидуальными
недопущения таких нарушений;

предпринимателями

в

целях

предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с Федеральным законом
от З|.07.2020 года .I!b 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

4, выдача

муниципщIьном контроле в Российской Федерации"

2. I-{ели и задачи ремизации Программы
2.1 . I-{елями

1)

профилактической работы являются:

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;

создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информироваIIности о способах их
З)

соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований, вкJIючаrI устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушеЕию обязательных требованийl
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
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6) снижение размера ущерба, причинjIемого охраняемым законом

ценностям,
2.2, Задачамл профилактической работы являются:

1)

укрепление системы профилактики нарушений обязательных

требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на
устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания правовой культуры организаций и
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятиrI, направленные
на нематериаJIьное поощрение добросовестных контролируемых лиц,
не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности
в программе не предусмотрены.

и

В положении о виде контроля самостоятельншI оценка соблюдения
обязательных требований (самообследование) не
предусмотрена,

следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном
режиме не определены (ч.1 cT.5l J\Ъ248-ФЗ).
З. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)

их проведения
лъ

наименование
мероприятия

п/п
1

Срок реализации
мероприятия

Информирование.

Постоянно

Информирование
Отделом

по

осуществляется
вопросам соблюдения
требований
размещения
на

соответствующих сведений
официальном

сйте

муниципаJlьного

Мминистрации
образования

<Сычевский район> Смоленской

области
2

(да"тее -

Обобщение

Администрация)

правоприменительной

прЕlктики.

Обобщение

правоприменительной

практики осуществляется Отделом

посредством сбора и анализа данньrх о
проведенньIх
контрольньш
мероприятиях и их результатах.
по
итогalм
обобщения
правоприменительной практики
Отдел готовит доклад, содержащий
обобщения
результаты
правоприменительной практики по

Велущий
специаJIист отдела

обязательньrх
посредством

ответственное
дол)кностное лицо

Ежегодно, не позднее
30 января года,
след}тощего за годом
обобщения
правопримепительной
прalктики

городского
хозяйства
Адиинистрации
муниципального
образования
<Сычевский район>
смоленской области
(да.тее - ведущий
специалист)
Ведlтций
специаJIист

6

осуществлению

муниципального

контроля, который

3

утверждается
руководителем контрольного органа
Объявление предостережения.
Предостережение о недопустимости
нарушения обязательньrх требований
объявляется контролируемому лицу в
случае нtulичия у Отдела сведений о
готовящихся
нарушениях
обязательньrх требований и (или) в
случае отс}.тствия подтверждения
том, что нарушение
данньrх
обязательньтх требований причинило
вред (утцерб) охраняемым законом
ценностям либо создarло угрозу

По мере появления
основапий,
предусмотренньгх
зtlконодательством

Ведущий
специrrлист

Постоянно по
обращениям
контролируемых лиц

Ведущий
специаJIист

о

причинения вреда

4

5

(lчерба;

охраняемым зzlконом ценностям
Консультирование.
Консультирование осуществJIяется в
устной или письменной форме по
телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме, в
ходе проведения профилактического
мероприятия,
контрольного
(надзорного) мероприятия

и lтх представителей

Профилактический визит

Один раз в год

Вед}rций
специалист

4. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики рисков причинения вреда
.}lb

п/п

l

наименование показателя

Величина

полнота информачии, размещенной на официальном сайте

l00 %

удовлетворенность контролируемьп лиц и их представителями
консультированием контрольного (надзорного) органа

100 % от числа

контрольного органа в сети <интернет)) в соответствии с частью
З статьи 46 Федерапьного закона от 3l июля 202l г. ]ф 248-ФЗ
<о государственном контроле (надзоре) и муниципtцьном
контроле
в Российской Федерации>
2

з

Количество проведенных профилактических мероприятий

обратившrтхся
не менее 1
мероприятий,
проведеЕньrх
контрольным
(надзорньм) оргаЕом

