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ПРОГРАММА
профилактикLl рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на

2022 год в сфере муниципального лесного l(онтроля на территории

муниципального образования Серебрянское ceJlbcкoe посе.пенI,Iе.

обutие положения

Настоящая Програмшrа про(lилактLlки рисков пр},lчиLtения вреда (уLцерба) охраняемым

законоN4 ценностяi\4 на2О22 год в сфере плllццч"пальLlого лесного контро"пя на территории на

территории N4llH",_t"nu.nbцot,o образовагrия СJеребрянское сельсl{ое поселение (далее - Про-

грамма)'разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных

требований юридическими лицами. индивидуальными предпринимателями и гра)кданами,

устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных

требований и (или) причиLlению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания

условий для доведения обязате,цьlIых требовагrий до контролируеl\4ых лиц. повышение ин-

формированности о способах их соб,цюдения.

flанная программа направле1-1а на дости)I(ение общественI-1о зI]аLl 14l\4ых результатов. по-

средством проведения профилактиrlеских мероприятий кoTopbte. в свою оLlередь, являю,гся

приоритетны]\4 по отношению к проведению коI-1трольных мероприятий (проверок),

Раздел I. днализ текущего состOянlIя осуlllествления муниципального лесного контро-

ля, описание текущего развитLlя профилаltтической деятельllостll контрольного органа,

характеристика проб.пем, на решенLrе которых
нап равлен:r Прогр:r м Mtr

,Щ,остатоqно больLl-tое количество еrI(егодно выявляеI\4ых наруLilений лесного законода-

тельства свидетельствует о необходимости продол)(ения активной работы в области муници-

пального лесного контроля.
в 2о22 Год)/ в целях профилактики нар)/шений требований лесного законодательства

план ируется:
1) постоянное совершенствование }.l развитие те]\4атиLIеского раздела

на официальноNl сайте Ддминистрашии (-'еребрянсl{ого сельского поселения в информациоFl-

но-телеком м ун l4 кацl4о н но й ceTtl И t lTep lt ет:

а) обновление (при необходип,tilсти) переLlня наимеI-tований, реI(визитов и текстов нор-

]\4ативных правоtsых aI(ToB и (или) их отдельных частей (полох<ений) оценr<а соблюдения ко-

торых является lIредметом муниципаIl ьного лесного контроля, а TaK)I(e информации о долж-

ностных лицах. осуществляюlцих l\4уIl14цllпальный лесной t<онтроль. их контактных данных]

б) своевременное размещен1,1е планов проведеIlия плановых проверок. результатов

проверок, подготовка развернутых ответов на часто задаваеNlые вопросы;

в) дополниr.попоa ,i"(lорr"рование l{онтролируеI\4ых лиц Llерез новостной блок офи-

циал ьно го и IJTepHeT-ca йта об изме HeLI иях лес н ого зако нодател ьства]

2) устное консуJlьт14l]ование l{оI,IтроJlир)/еNlых лиц и (lлли) их представителей на лич-

ном прие]\4е, а TaK)I(e по телеd]ону гlо вопросап,l соблюдеL{ия требований лесного законодатель-



ства;
з) ежегодное обобщение правоприменительной практики с указанием наиболее часто

встречающихся сл)iчаев нарушений требований лесного законодательства с рекомендациями

в отношенИи мер, ltоторые дол)кны приниматься в целях недопуLttения таких нарушений;

4) объявление предостереrt<ений о недопустимости нарушения обязательных требова-

ни й]

раздел II. Idели и задачи реализации программы профилактики

Профилактика рисков пl)иLIинения вреда (ущерба)

направлена на достиrl{ение следуюU_lих основных целей:

l) стиtчI5,лцрование добросовестного соблюдегtия

охраняемым законом ценностям

обязательных требований всеми

I(онтрол ируем ым и л и цам и ;

2) устранение существ)/}оtl{их 14 потенциальных ),словий, прl4LI ин и (lакторов, способ-

ных привеСти к наруШенияN4 обязате;lьНых требований tl (или) при,tинениtО вреда (ущерба);

З) создание условий для доведения обязатеJlьных требований до контролируемых

лиц, повышение ин(lормироваI{нос1,14 о способах их соблюдения.
4) предотвращение риска приLIинения вреда и сни)кения уровня Ущерба вследствие

нарушений обязательных требован ий ;

5) повышение прозраtIFlости осуществлеI{ия регионального государственного строи-

тельного надзора;
б) формирование ьцоделей соц}dально ответствеI-{ного. добросовестного правового по-

ведения контролируемых лиц.

.Щля достиlI(ения поставленноЙ цели необходимо решить следующие основные зада-

чи:
l) формирование у контролиРУеГ\,IЫх лиц единообразного поFIиN,,lания требований лес-

ного за ко нодател ьства]
2) повышение прозраL| 1{ости деятельLlости прt4 ос)/ществ,пении \4униLU4пального лес-

НоГо коНТроЛЯ; 
,"о.я,16ппар LIя.-гл R.^тпеLIя}оIIIихся спч - ебоВаНий лесного3) выявление наиболее LlacTo встреLIаюшlихся случаев нарушеI,Iии тр

законодательства, подготовка и размещеLI}4е на официальLlоi\4 интернет-сайте соответствую-

щих рукоВодстВ в целях недоп)/щения указанных наруш-tений,

ПрофилактиLIеские N4ероприятия планируются и осуществляются на основе соблю-

ден ия следук)щих основополагаюtl{их при н ци пов :

l) принцип понятности - представление коFI,гролир)/еN4ыN4 лицам информации о тре-

бованиях лесного законодательства в простой исLtерпывающей форме (описание, пояснение,

приведение примеров, общественное обсуrкдение нормативных правовых актов, в том числе

содер)I(ащих санкции за несоблюден14е вышеуказанных требований);

2) принчип информационной откl)ытости - Достlzпцбсть для контролируемых лиц

сведений об орган изаLlи и и проведеl{и и про(lилактических меропр иятий;

З) принцип обязателt,НоСТl1 - стр(,)гая необходиfulос,гь проведения профилактических

мероприятий;
4) принuип полнотьI охвата - привлечеLlие к настояtцеЙ програN4ме максимально-

возмоItного LI исла коIJтролир)/еlчIых лиl(l
5) принцип релевантности - самостоятельный выбор Администрацией формы профи-

лактических мероlIриятий. исходя из вида N4lzг1",,"пuпьного контроля. С YчeToM особенностей

контролируемых лиц (специфика леятельности. оптиN4альный способ коммуникации);

6) принциП аI{туальFIостl4 - аllа-пиЗ l1 акт)/алиЗация tlастоящеil програN4мы,

7) принцип периодиtlностI4 - обеспе,tение безl,словttой регу"цярности проведения

профилактиLIеских мероприяти й.



Разде.п III. tIеречен ь п рофи.п а ItтиtIесI(их мероп рияти й, сроки (периоличность) их

проведения

It4ероприятия програNlмы преllставляtот собой KoNl гlлекс l\4ep.

)кение целей и решение основных задаtI Ftастоящей Програvtмы,
направленIJых на дости-

2022 год приведен

Таблица Ns l

Перечень основных профилактиLIесltих Nlероприятий Программы на

в таблице Ns1.

N9

п/п

Профилактические NIероприятия Периоли,tность
про веде1,1t4я

Адресат i\4ероприятия

l 2 _) 4

l Размещение на официальном сайте
Адм и нистраци и Серебрянского
сельского поселения Луrкского
муниципального района Ленlл нградской

области аl<туальной информации:

по мере
гrеобходи мости

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,
грах(дане. органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

тексты норма,гивI-tых правовых актов,

регул ируюlцих осуществлен ие

муниципального лесного контроля;

поддер)кивать в

актуальном
состоя н и и

сведения об изменениях, вI-1есенных в

нормативные правовые акты,

регулирующие осуществлен ие

муниципального лесного контроля. 0

сроках и порядке их вс,i,\/плен14я в сllл)/:

по мере
необходимtости

Юридические лица.
индивидуальные

предприниl\4атели,
грах{дане, органы
государственной
власти, органы

местного
са]\4 оуправлен ия

перечень нормативных правовых altToB

с указанием структурных единиц этих
актов. содержащих обязательные
требован ия, оцен ка соблюден ия

которых является предI\4етоN4 контроля.
а также ин(lормацию о мерах
ответствен ности, при меняем ых при

нарушении обязательных требований, с

текстами в действующей редакции;

поддер)ки вать
аК'Г)/ал ьном
состоя н и и

Юридические лица,
индивидуальные

предприн им атели,
граждане, органы
государственной
властI4, органы

местного
самоуп равле н ия

исчерпы вающий переLlень сведен ий.

которые N4огу,г запраш и ва,Iься

контрольныrul (надзоlэным) органом у
контрол ируеl\4ого л и ца;

в течение 2022 г,

по]леp)Itи вать в

ак,гуал ьном
состояItии

Юридические лица.
и нди видуал ьн ые

предприниматели,
гра){дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления



J\ъ

п/п

Профилакт,иt]еские lчlеропр1,1ятия I Iериодич ность
пl]оведения

Адресат мероприятия

1 2 _) 4

сведения о способах получения
консультаций по вопросам соб"пюдения
обязател ьных требован и й ;

в течение 2022 г^

поддер)I(ивать в

аI{туал ьном
состоя н и и

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,
граждане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправлен ия

сведения о порядке досудебного
обх<алован ия решени й ttонтрол ьного
(надзорного) органа, действи й

(бездействия) его дол)I(ностн ых л и ц]

в TeLleHt4e 2022 г"

поддер)I(ива,гь в

актуал ьном
состоя н и и

Юриди.tеские лица,
индивидуальные

предприLlиматели,
гра)(дане, органы
гос)/дарствен но й

власти, органы
местного

саN4оуп равлен 1,Iя

доклады, содержащие резул ьтаты
обобщения право при N4енител ьно й

практики ко нтрол ьного (надзорного)
органа;

в срок до 3 дней со

дня утвер)l(дения
доклада

(с периодиl]ностью,

не ре)(е одного раза
в год)

Юридические лица)
индивидуальные

предпри н имател и,

гра)I{дане, органы
государственной
власти. органы

местного
самоуправления

ехtегодны й доклад о муни цl4 пал bLlol\4

земельном контроле;
срок до 3 дней со

дня утвер)I(дения
доклада

ЮридичесI(ие лица,
индивидуальные

предприн имател и.

гра)(дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

письl\4енные разъяснен ия, подп исанн ые

УПОЛ НОМОЧеННЫ М ДОЛХ(НОСТН Ы i\4 Л1,1 LloN4

в случае
осуществления

l{онсул ь,Iирован ия

по однотипным
обрашlе н ия м

I(онтролир)/емых
лиц

Юридические лица,
и нди видуал ьн ые

предприниматели,
гра}I(дане, органы
государстве н но й

власти, оргаl-Iы
местного

самоуправления



N9

п/п

ПроiРилактиLIеские \4ероп р 14ятия Периоди.r ность
проведе н ия

Адресат мероприятия

l 2 _) 4

Программы просРилактики на 202З г. не позднее
l октября 2022 г.

(проеt<т Программы
для общественного

обсуждения);
в течение 5 дней со
дня утвер)l(дения
(утверlltденной

Програмп,rы)

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,
гра)кдане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

Еrltегодных планов проведен ия

плановых Itонтрольных ( нzrдзорt t ых)
i\,lероприяти й по м )/н и Lци па.гI blloi\4 \/

земельному liон,гролю

в те(-tение 5 рабочих
дней со лня l4x

утвер)кден ия

(до l5 декабря года,
п редlхествующего

год\i реализации
е)l(егодного плана)

К)ридические лица,
и нди видуал ьн ые

предпри нимател и,

гра)(дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

2. Инфорп,r ирован ие ltонтрол l,tpye]\4 ых л и l.(

и иных заинтересованньlх лиL\ по

вопросам соблюдения обязател ьн ых
требований лесного законодател ьства
посредством;

Юридические лица)
и нди в идуал ьн ые

предпри н и мател и,

граждане, органы
государствегtно й

власти, органы
местI-Iого

Само)/правлен ия

публикаtlий в средствах массовой
и нфорп,tаци и (газеты. rttr,рнал ы ).

в теtlение 2022 года Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,
гра)(дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

публикаций на официальном сайте
Адм инистраци и Серебрянского
сельского поселен ия Лух<с кого
l\4yн иципал ьного райо на Лен tl нградской
области

в,течеt-tttе 2022 г. Юриди.lеские лица.
и I-Iди видуал ьн ые

предп ри н им ател и,

гра)кдане, органы
государственной
в.пасти. органы

местного
самоуправления



N9

пlп
Профилаr<тиLIеские мерогIриятия Гlер иоди ч ность

п ро веден ия
Алресат iчlероприятия

l 2 3 4

J. Обобщение l{онтрол ьныпл ( гtадзорн ыпл )

органом гlравопримените- t ьной

практики осуществления
муниципального лесного контроля в

части l(oM петенции

е)I(егодlIо. не

поздFIее 1 марта
2022 года

IОриди,lеские лица.
индивидуальные

п редприн и мател и,

гра)(дане, органы
государстве н но й

власти, органы
местного

самоуправления

4, Объя влен ие предостере)l(ен ия

недо пусти |\4ости Ijap)i Ul eLl и я

обязательных требований в

установлен н ых росси йскипл

зако нодател bcTBol\4 сл ч LIая Y

в соответствии с

росси йс ки м

закоI-1одател ьством

К)ридические лица,
индивидуал ьные

предприниматели,
граждане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправлен ия

5. консlrл ьтирован ие должностн ы м ли цом

контрольного (надзорного) органа (по

телефону. посредством видео-
конференц-связи, на лиLlном приеме

либо в ходе проведения
профилактического мероприятия,
контрол ьного ( надзорного )

п,lероприятия)
по вопросам. связаljныI\4 с оргалtизацией

и осуLllествлением муниципал ь[|ого

лесного контроля в o],HoIlleH}4 14

контролир)/емых л}4ц

По обращениям
контролируемых

лиц и их
представителей,
поступившим в

теLlение 2022 года

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,
грах(дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

6. Проведение обязател ьных
профилактических визитов в oTl,totileH и },l

I{онтролируемых лиц, прист)/паюlцих l{

осуществлению деятельности в

определенной сфере

не pe)l(e чем 2 раза
вгод(IиlV

квартал 2022 г.)

Юридические лица,
и нди видуальн ые

предпри н и мател и,

гра)кдане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

7. Разработка и утвер)(дение Программы
(Плана) просllилакти ки рисков
причинения вреда (ущерба) охраtlяемыI\4

зако ном цен ностя N4 по ]\4 \i Il и Llи пал bI-| ol\4 у
зе м ел ь но I\4 Y ко HTpo.|t Io н а,гср р l,]1,o l) 14 t,l

мун ици па. l ьного обрз,зtlвltн ия

не позднее
l октября 2022 г.

(разработка);
Fle поздFlее

20 деr<абря 2022 г.

(y,l вер;r<дение)

Юридические лица)
индивидуальные

предприн и м ател и,

грах(дане, органы
государствегr но й

власти, оргаL{ы



N9

п/п

Профилаr<тические мероприятия Периодич ность
проведения

Алресат \4ероприятия

l 2 _) 4

Серебрянское сельское поселение на

202З год

местного
самоуправления

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы

основныьци показателяпли э(lфективIlости и резу-пьтаl,ивности являются:

- кол ичество проtsеден н ых просРt4лактиLlеских ь,tеропр ияти й ;

- количество I(онтролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактиче-

ские мероприятия;
- доля объектов капитального строительства, на которых

ские мероприятия, от общего количества поднадзорных объеl<тов

тах).
OcHoBt-t ым i\4еханиз\4оI\4 оценки э(l(lективност14 t,l l]езульта,гивности профилактиче-

ских мероприятий является увеличение колиLlества профилактиLlеских мероприятий и как

следствие сни)l(ен ие кол ичества нарушен ий обязател ьн ых требован ий,

llеречень уполномоченIlых лиц. ответственных за организацию и проведение профи-

лактических ]\4ероприятий Програi\,1N4ьl на2022 год пl]иведен в таблиtrе Ns 2,

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Дд-

министрация Серебрянского сельского поселения Лулtского муниципального района Ленин-

градской области.
мониторил{г реализации Программ ы осуществляется на регулярнои основе,

Результаты про(lt.lлаt<тической работы вк,люLlаются в е)I(егодные доклады об осущест-

влении мчниLlипального лесного коl-iтроля и в виде отдельного ин(lорь,rашиоI-Iного сообrцения

размещаются на осрициальнопц сайr,е A7]Ivl инистраuии Серебрянского сельского поселения

луrкского муниципального района Ленинградской области в инсрормационно-

коммуникационной сети ки нтернет).

Таблица Ns 2

проведены просРилактиче-

(устанавливается в процен-

N9

п/п

Фио
/]олrttность Функции Контакты

1

пальоt< Светлана
Александровна

Г.rава ад\lи н ис l ра-
rrии СеребрянсItого

сельского поселеl-iия

Организация и

координация дея-
l,ель1-1осl,и по реа-

лизации Про-
грам м ы

8 (8 lз72) 5-92-68



Ожидаемый резl,льтат Программы - сни)I(ение l(оличества выявленных нарушений

обязательных требований. требований, установленны,\ муниlJипальными правовыми актами

при увелиLIении l(олиLIества и качества проводимых профrалактических меlэоприятий,

метсlдика оllенки9ффективности про(lилактиtIеских l\4ероприятий предназначена спо-

собствовать максимальному дости)I(ен1.1tо обulествеLlно зFIачимых результатов сни)I(ения при-

чиняемого подконтрольными субъектапли вреда (ущерба) охраняем blI\4 законоi\4 ценностям

при проведении профилактических мероприятий,

I{елевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному

лесFIому контролю:
l) Количество выявленных нарушений требований лесного законодательства, шт.

2) Количество проведенных просРилаt<тиLlеских меропl]иятий (информирование кон-

тролируе]\4ых,qиц и иных заинтересованных лиц по вопросаN4 соблюдеt-lия обязательных тре-

бований лесногО законодательства Ilосредством публикаци|l в средствах массовой информа-

ции и на официальFlо]\4 сайте; обобщение правопримеt-t tательr'tой практики; объявление пре-

достерехtеН ия, консул Ьти рованиЯ, п ро(t илакти LIecKo го визита и пр,),

Показател и эсРфекти вности :

l) Сних<егrие ко.пичества выявJlенных при проведении контрольно-надзорных меро-

прияти й нарl,шlени й,гребова н ий лес FIого законодател ьства,

2) Коли.lество проведенных lIро(Рилаttти.tеских j\4еропlэиятий контрольным (надзор-

ным) органом, ед.
З) Доля проd)илактическl4х 1\4ероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприя-

тий, О/о.

показатель рассLIитывается как отноLuение колиLIества проведенных профилактиче-

ских мероПриятиЙ к количесТВ)/ проведе1,1ных l(онТрольLlо-наДзорныХ ]\4ероприяТtаЙ. Ожидает-

ся ежегодный рост указанного показателя.

Отчетным периодоI\4 для определегIия зна.lений показате,пей является календарный

год.
резl,льтаты оценки (lакти,Iесклtх (достигнутых) значений показателей включаются в

е)I(егодные доклады об осуществлени и мун и ци пал ьного лесFtого контроля,



Таблица Ns З

л}
п/п

наименование
мероприятлIя

CpoKr,l
I.1сполне-

ния

Показателrt результатов деяl,ельност]{ Бюдже,гные ассигнова-
нIrя в разрезе бюджетов

(расхол), тыс. руб.

HalrMeHoBaHt,re
п о tca зате.п яt ( * 

)

ед.
l.t,}M.

Пла-
новое
]Halle-

н 1,1e

Фак-
TI.1tl ес к-

ое ]на-
че-нIlе

Отк-
ло-
не-

tI ll er

(-/+,

%)

ФБ оБ мБ Иные

l Программа (План)
<Профилактика

рисков причи}{енl,|я
врела (ущерба) ох-

раняеl\,I ы N4 законоl\,1

ценностям по му-
ниципальному зе-
мельному контро-
лю на территории
Муниципального
образования Се-

ребрянское сель-
ское поселение Flа

2022 год>>

2022 год выполнение за-
плаFIированн ых

ivеропрtiятий

оh l00% 0,00 0,00 0,00 0,00


