
АДМИНИСТРАЦ}IЯ КРАСНОПIИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАИОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУЬ САМАРА

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ

r / // "la,r / ль ?tа

об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муницип€шьного лесного

контролЯ на территории Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2022 год

в соответствии со статьей 44 Федерального закона от з|.07.202о

Jф 248-ФЗ (о государственноМ контроле (надзоре) и муниципаJIьном

контроле в Российской Федерации>, постановлением Правительства

Российской Федерации от 25.06.2021 Jф 990 (Об утверждении Правил

разработки и утверждения коIrтрольными (надзорными) органами программы

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда

(vшерба) охраняеМым законом тIенностяМ в сфере муницип€UIьного лесного

контроля в границах Красноглинского внутригородского района городского

округа Самара на 2022 год согласно приложению к настоящему

постановлению.
\nt
соt



2. обеспечить р€вмещение настоящего постановления на офици€lпьном

сайте Администрации городского округа Самара в рzвделе <Красноглинский

райою> во вкладке <Контрольно-надзорн€ш деятельность>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€UIьного

огryбликования.

Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за

собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

,J

В.С. Конов€rлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района го_родского округа Самара
о, Pl lJ , dЩ/ N; gJб

Программа
профилактики рисков причинения вреда (чщерба) охраняемым

законом ценностям в области муницип&IIьного лесного контроля
на территории Красноглинского внутригородского района

городскqго округа Самара на2022 год
(да_гrее - программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.

С принятием Федерального закона от \|.06.202t J\Ъ 170-ФЗ (о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с принятием Федерального закона <О государственном

контроле (надзоре) и мунИцип€tльнОм контроле в Российской Федерации>

(далее - Федеральный закон Ns 170-ФЗ) к предмету муниципЕшьного лесного

контроля отнесено соблюдение юридическими лицами, индивиду€шьными

предпринимателями, гражданами (далее контролируемые лица)

ОбЯЗаТеЛЬНЫх требований, в отношении лесных участков, находящихся в

муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с

Лесным кодексом РФ, другими федер€Lльными законами и принимаемыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

ФедерацИи, законами И инымИ норматиВными правовыми актами Самарской

области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и

лесор€lзведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян

лесных растений

объектами муницип€tльного лесного контроля являются:

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере

лесного хозяйства, в рамках которых должны соблюдаться обязательные

ТРебОВаНия По использованию, охране, защите, воспроизводству лесных
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б) производственные объекты:

лесные )ластки, части лесных )лIастков, находящиеся в муниципальной

собственности, на которых в том числе осуществляется деятельность по

использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению;

средства предупреждения и тушения лесных пожаров;

другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование,

УСТРОИСТВа, Предметы, матери€Lпы, транспортные средства, связанные

(задейстВованные) с осуIцествлением использования, охраны, защиты,

воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются

обязательные требования.

С r{етом rтланируемого вступления в силу с 1 января 2о22 года

Положения о муницип€Llrьном лесном контроле в границах Красноглинского

внутригородского район городского округа Самара муниципальный лесной

контроль осуществляется за соблюдением обязательных требований:

по воспроизводству лесов и1) лесного законодательства

лесоразведению;

2) занятия лесных участков, самовольной уступки права пользования

лесным участком и использования лесного участка по целевому н€lзначению;

3) правил санитарной безопасности в лесах;

4) правил пожарной безопасности в лесах;

5) РеЖИМа осуществления хозяйственной и иной деятельности в

лесопарковом зеленом поясе.

I.2. описание текущего р€lзвития профилактической деятельности

контрольного органа.

Профилактическ€uI деятельность Администрации Красноглинского

внутригородского район городского округа Самара (далее - администрация

или контрольный орган) до утверждения настоящей программы

профилактики включ€Lла в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского

ОКРУГа СаМаРа В р€lзделе <Красноглинский район> во вкладке <Контрольно-

НаДЗОРН€Ш ДеяТелЬНость) (далее - официальныЙ сз!т админи.страции)
,: .' 

I
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перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,

содержащих обязательные требования, требования, установленные
муницип€Lпьными правовыми актами, оценка соблюдения которых является

предметом муницип€LIIьного JIесного контроля,) а также текстов

соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения

обязательных требований, требований, установленных муниципzшьными

правовыми актами, в том числе посредством р€вработки и опубликования

руководстВ пО соблюдению обязательных требований, требований,

установЛенныХ мунициП€LIIьнымИ правовыМи актами, проведения семинаров

и конференций, р€}зъяснительной работы в средствах массовой информации и

иными способами;

з) подготовку и распространение комментариев о содержании новых

норматиВных правовыХ актов, устанавливающих обязательные требования,

требованиrI, установленные муницип€шьными правовыми актами, внесенных

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие,

а также рекомендаций о проведении необходимых организационных,

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение

соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципzLпьными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муницип€шьного

лесного контроля и р€вмещение на официальном сайте администрации

соответствующих обобщений, в том числе с ук€ванием наиболее часто

встречаЮщихсЯ случаеВ нарушеНий обязательных требований, требований,

установЛенных мунициП€LIIъными правовыми актами, с рекомендациями
отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами

целях недопущения таких нарушений;

5) выдачу предостережений

в

в

обязательных требований, требований,

правовыми актами.

Так, в 202l году:

о недопустимости нарушения

установленных муницип€Lльными



1) размещены на официальном сайте администрации

перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих

обязательные требования, требования, установленные муниципаJIьными

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом

муницип€LгIьного лесного контроля, а также текстов соответствующих

нормативных правовых актов;

2) проводилась р€въяснительная работа в средствах массовой

информации;

3) выдав€Lпись

,,

предостережения

и (или) потребления.

Меропри ятия программы профилактикiа

в

о недопустимости нарушения

установленных муницип€шьными

будут способствовать

связи с повышением

I

обязателъных требований, требований,

правовыми актами, контролируемым лицам.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа

профилактики, относятся случаи :

1) несоответствие площади лесного участка, используемого

гражданином, юридическим лицом, индивиду€UIьным предпринимателем,

площади лесного участка, сведения о котором содержатся в Государственном

лесном реестре;

2) отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на

используемый гражданином, юридическим лицом, индивиду€шьным

предпринимателем лесной участок;

3) несоответствие использования |ражданином, юридическим лицом,

индивидуZLIIъным предпринимателем лесного rIастка целевому назначению;

4) неисполнение обязанности по приведению лесного участка в

состояние, пригодное для использования по целевому н€вначению;

5) незаконная вырубка на лесном участке;

6) пожар на лесном rIастке;

7) самовольный захват прилегающей к лесному участку территории;

8) захламление или загрязнение лесного участка отходами производства

частичному реiт{ению обозначецных проблем



информированности контролируемых лиц относительно последствий

нарушениЯ обязательных требованиЙ и способов устранения нарушений

предусмОтренными законодательством и муниципЕUIьными правовыми

актами способами.

2. I_{ели и задачи ре€tлизации программы профилактики

2.|. I_{елямИ профилактикИ рискоВ причинениЯ вреда (Чщерба;

охраняемым законом ценноqгям являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;

контролируемых лиц, повышение

соблюдения.

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

3) создание условий для доведения обязательных требований до

информированности о способах их

2.2. Щля достижения целей профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи:

1) ан€Lлиз выявленных в резулътате проведения муниципаJIьного

лесного контроля нарушений обязательных требований;

2) ОЦенка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости

видоВ и интенсивности профилактическиХ мероприятиЙ с r{етом состояниrI

подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом
состояния подконтрольной среды и ан€шиза выявленных в результате

проведения муницип€Lльного лесного контроля нарушений обязательных

З. Перечень профилактических мёро rлриятий,

требований.



3 . l . Перечень профилактических меропр иятий, сроки (периодичность)

их проведения представлены в таблице.

Jф

пlп Вид мероприятия Содержание меропр иятия Срок реализации
мероприятия

ответственный
исполнитель

Информирование
контролируемых и иньIх
лиц по вопросам
соблюдения обязательньж
гребований

1. Размещение сведений пс
вопросам соблюдения
обязательньrх требований на
официальном сайтс
Администрации городскогс
округа Самара в раздел€
кКрасноглинский район> во
вклаftе <Контрольно-
надзорнаjI деятельность)

Ежегодно,
декабрь

Uтдел
муниципtlJIьного
контроля
Администрации
Красноглинского
внутригородского
района
городского округа

2. Размещение сведений по
вопросам соблюдения
обязательньж требований в
средствах массовой
информации

Ежеквартально

J. Размещение сведений по
зопросам соблюдения
эбязательньгх требований в
IичньIх кабинетах
(онтролируемых лиц в
,осударственных

анформационньIх системах
'при их наличии)

Ежегодно,
декабрь

2 Обобщение практики
осуществления лесного
муниципального контроля
посредством сбора и
анализа данньж о
проведенных контрольных
мероприятиях
(контрольньrх действиях) и
их результатах, в том числе
анаJIиза вьUIвленных в

результате проведения
муниципального лесного
контроля нарушений
сбязательньrх требований
контролируемыми лицами

Подготовка доклада о
правоприменительной
практике

Що 1 июня 2023
]ода

Отдел
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

контроля
Администрации
Красноглинского
внутригородского
района
городского округа
Самара

Размещение доклада о
правоприменительной
практике на официальном
Администрации городского
округа Саллара в рiвделе
кКрасноглинский район> во
вкладке <Контрольно-
шадзорнаrI деятельность>

Що 1 июля 2023
года

a
J 0бъявление

контролируемым лицам
предостережений о
педопустимости нарушения
эбязательньrх требований и
Iредложений принять меры
ro обеспечению
:облюдения обязательных
гребований в случае
{аличия у администрации

Подготовка и объявление
контролируемым лицам
]редостережений

По мере
вьUIвления
готовящихся
шарушений
эбязательньж
гребований,или
признаков
карушений
)бязательн5ж
греOовании, не

Стдел
иуниципt}льного
контроля
Администрации
Красноглинского
внутригородского
эайона
]ородского округа
Эамара



ведений о готовящихся
шениях обязательных
ваний или признаках

ий обязательных
ванийи(или)вслучае

утствия подтверждения
HHbIx о том, что
рушение обязательных

ний причинило
ущерб) охраняемым

ценностям либо
угрозу причинения

вреда (lщерба; охраняемым
коном ценностям

озднее З0 дней со
полrIения
инистрацией

1. Консультирование
нтролируемых лиц в

форме по телефону,
видео-конференц-св язи и
личном приеме

При обращении

нуждающегося в
консультировании

. Консультирование
онтролируемых лиц
исьменной форме

При обращении
ИЦВ,

уждающегося в
нсультировани

течение 30 дней

инистрацией
исьменного
ращения, если
лее короткий

редусмотрен
нодательством

Консультирование
нтролируемых лиц путем

ициальном сайте
инистрации городского
га Самара в разделе

Красноглинский район> во
кJIадке кКонтрольно-

ьность)письменного
ия, подписанного

Главой
Красноглинского
внутригородского района

го округа Самара
ли должностным лицом,
олномоченным
уществлять

униципальный лесной

течение 30 дней
дня
гистрации

инистрацией

днотипного

ициих
редставителей

онсультирование
нтролируемьIх лиц в

или письменной
ме по следутощим
росам муниципчrльного

контроля:
организация и
уществление
униципального лесного

порядок осуществления
ьтх мероприжий,

енных
оложением о

муниципальном лесном
контроле в границах
Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара;

порядок обжалования
ий (бездействия)

ЖНОСТНЬIХ ЛИЦ,
олномоченных
уществлять

униципальный лесной

получение информации о
рмативньIх правовых

(их отдельньтх
жениях), содержаrцих

ьные требования,
ка соблюдения

осуществляется в
ках контрольньIх

иципirльного
нтроля

инистрации
расноглинского
утригородского

на
кого округа

дел
ниципального

инистрации
Красноглинского

утригородского

родского округа
амара

роприятий



поступления в
tдминистрацию пяти и
5олее однотипньй
эбращений контролируемьж
гIиц и их представителей)
4. Консультирование
контролируемьж лиц в
устной форме на собраниях
и конференциях граждан

В случае
проведения
собрания
(конференции)
граждан, повестка
которого
предусматривает
консультирование
контролируемых
пиц по вопросчlп,I
муниципЕrльного
песного контроля
в день проведения
собрания
(конференции)
граждан

4. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики

показатели результативности программы профилактики определяются

в соответствии со следующей таблицей.

м
п/п

наименование пок€вателя Единица измерения,
свидетельствующаrI о

максимальной
результативности

программы
профилактики

l полнота информации, размещенной на официальном сайте
администрации в соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона от з|.07.2020 J\ъ 248-Фз ко
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>

100 %

2. сведений
требований

вопросчlм
средствах

поКоличество размещений
соблюдения обязательньтх
массовой информации

в
4

_]_ в общем
нарушений
нарушений

;

Щоля случаев объявления предостережений
количество слrIаев вьUIвления готовящихся
обязательньтх' требований или ' признаков
обязательньrх требований

100 %
(если имелись случаи

вьUIвления
готовящихся
нарушений

, обязательньIх
требованийили



признаков нарушений
обязательньгх
требований)

4. ,щоля случаев нарушения сроков консультирования
контролируемьж лиц в письменной форме

0%

5. доля случаев повторного обращения контролируемых лиц
в письменной форме по тому же вопросу муниципilJIьного
лесного контроля

0%

6. количество собраний и конференций граждан, на которьгх
осуществлялось консультирование контролируемых лиц
по вопросам муниципальнбъо лесного контроля в устной
форме

a
J

под оценкой эффективности программы профилактики понимается

оценка изменения (уменьшения) количества нарушений обязательных

требований по итогам проведенных профилактических мероприятий.

текущая (ежекварта_гlьная) оценка результативности и эффективности

программы профилактики осуществляется Главой Красноглинского

внутригОродского раЙона городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы

профилактики осуществляется Советом депутатов Красноглинского

внутригОродского района городского округа Самара.

для осуществления ежегодной оценки результативности и

эффективности программы профилактики администрацией не позднее

1 июля 202З года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов
КрасногЛинскогО внутригОродскогО района городского округа Самара

информация о степени достижения предусмотренных

разделом показателей результативности программы

представляется

настоящим

профилаКтики, а также информация об изменении количества.нарушений

обязательных требований.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара коновалов


