
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    от ______________________                                                                                  № _______ 

 

р.п. Железнодорожный 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального лесного контроля 

на территории Железнодорожного муниципального образования 

на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 

990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», решением Думы Железнодорожного муниципального образования пятого 

созыва № 3/6 от 26.11.2021 года «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в 

границах Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 

Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 

Железнодорожного  муниципального образования, 

         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального лесного контроля на территории 

Железнодорожного муниципального образования на 2023 год, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поселения» и 

разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 

(www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Железнодорожного муниципального образования                                     Т.Е. Мирошник 

 

 

 

 

http://www.adm-jd-mo.ru/


Утверждена 

 постановлением администрации 

Железнодорожного муниципального образования 

от  ___________________  № _______ 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального лесного контроля  на территории  

Железнодорожного муниципального образования на 2023 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального лесного контроля  на 

территории Железнодорожного муниципального образования на 2023 год (далее – 

Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа подлежит исполнению Отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 

образования (далее по тексту – уполномоченный орган, контрольный орган). 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального 

образования   является соблюдение гражданами и организациями (далее – 

контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования,   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 Иркутской  области в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в 

области семеноводства в отношении семян лесных растений (далее - обязательные 

требования); 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Уполномоченным органом за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям уполномоченным органом  в 2021 году осуществляются следующие 

мероприятия: 

1) размещение на официальном сайте Железнодорожного муниципального 

образования в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;  



3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   

контроля и размещение на официальном сайте Железнодорожного муниципального 

образования соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

За 9 месяцев  2021 года уполномоченным органом выдано 0 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Целями профилактической работы 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; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами 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 и правовой культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное 

поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры 

стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных 

требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы 

самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

 
3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

  

№ 

п/п  
Наименование 

мероприятия  
Срок исполнения  

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1.  
Информирова

ние 

Постоянно. 

Посредством размещения сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона 

№ 248-ФЗ на официальном сайте в сети 

«Интернет»: www.adm-jd-mo.ru (далее – 

официальный сайт), в средствах массовой 

Специалист 

уполномоченног

о органа, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

http://www.adm-jd-mo.ru/


информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и 

в иных формах. 

Размещенные сведения на указанном 

официальном сайте поддерживаются в 

актуальном состоянии и обновляются в срок 

не позднее 5 рабочих дней с момента их 

изменения  

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

2 

Обобщение 

правоприме

нительной 

практики 

 

Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется уполномоченным органом 

посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

уполномоченный орган готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  контроля, 

который утверждается руководителем 

контрольного органа до 30 января года, 

следующего за годом обобщения 

правоприменительной практики. 

Специалист 

уполномоченног

о органа, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

3. 

Объявление 

предостереже

ния 

Объявляется уполномоченным органом и 

направляется контролируемому лицу в случае 

наличия у уполномоченного органа сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований 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. 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 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. Предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований не может содержать требование о 

предоставлении контролируемым лицом 

сведений и документов. 

Предостережение о недопустимости 

Специалист 

уполномоченног

о органа, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   



нарушения обязательных требований 

оформляется в порядке, установленном 

Законом № 248-ФЗ согласно типовым 

формам, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 

Инспектор регистрирует 

предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

журнале учета объявленных предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных 

требований с присвоением регистрационного 

номера. Форма журнала учета 

предостережений утверждается 

постановлением администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования. 

Контролируемое лицо вправе после 

получения предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований подать 

возражение в отношении указанного 

предостережения. 

4 
Консультиров

ание 

Постоянно, по запросу. 

Осуществляется специалистом 

уполномоченного органа по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей по 

вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального контроля.  

Консультирование осуществляется в 

устной форме по следующим вопросам: 

1) порядок проведения контрольных 

мероприятий; 

2) периодичность проведения 

контрольных мероприятий; 

3) порядок принятия решений по итогам 

контрольных мероприятий; 

4) порядок обжалования решений 

уполномоченного органа. 

Консультирование контролируемых лиц 

может осуществляться по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий. 

Время консультирования не должно 

превышать 10 минут. 

Личный прием граждан проводится 

специалистами уполномоченного органа. 

Информация о месте приема, а также об 

Специалист 

уполномоченног

о органа, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   



установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте. 

Контролируемое лицо вправе 

направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Консультирование в письменной форме 

осуществляется специалистом 

уполномоченного органа в следующих 

случаях: 

1) контролируемым лицом представлен 

письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

2) за время консультирования 

предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы 

требует дополнительного запроса сведений от 

органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время 

консультирования вопросы не относятся к 

муниципальному лесному контролю, даются 

необходимые разъяснения по обращению в 

соответствующие органы власти или к 

соответствующим должностным лицам. 

Уполномоченный орган осуществляет 

учет консультирований, который проводится 

посредством внесения соответствующей 

записи в журнал консультирования, форма 

которого утверждается постановлением 

администрации Железнодорожного 

муниципального образования. 

При проведении консультирования во 

время контрольных мероприятий запись о 

проведенной консультации отражается в акте 

контрольного мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года 

поступило пять и более однотипных (по одним 

и тем же вопросам) обращений 

контролируемых лиц и их представителей, 

консультирование по таким обращениям 

осуществляется посредством размещения на 

официальном сайте письменного разъяснения, 

подписанного уполномоченным должностным 

лицом, без указания в таком разъяснении 

сведений, отнесенных к категории 

ограниченного доступа. 

5 
Профилактич

еский визит 

Профилактический визит в целях 

информирования об обязательных 

требованиях, предъявляемых к его 

Специалист 

уполномоченног

о органа, к 



деятельности либо к принадлежащим 

объектам контроля, их соответствии 

критериям риска, основаниях и о 

рекомендуемых способах снижения категории 

риска, а также о видах, содержании и об 

интенсивности контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводимых в отношении 

объекта контроля исходя из его отнесения к 

соответствующей категории риска. 

Проводится один раз в год в III квартале до 01 

ноября 2023 г. 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте Железнодорожного муниципального 

оббразования в сети «Интернет» в соответствии с 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 

2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 

 

 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование 

 

 

Исполнено / Не исполнено 

3. Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных 

требований и  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 (%) 

 

 

 

 

0% и более 

4. Доля лиц, удовлетворѐнных консультированием в 

общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

 

100% 

 
 

 


