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Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2023 год в сфере 
муниципального лесного контроля в 
Тогульском районе Алтайского края

В соответствии с частью 1 ст. 8.2, ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц ■' и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 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», ст. 5 Устава муниципального образования 
Тогульского район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального лесного 
контроля в Тогульском районе Алтайского края (прилагается).

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Тогульского района htt://togul.org/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л
(/[ В.А. БасалаевГ лава района
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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального лесного контроля в 

Тогульском районе Алтайского края.

1.Анализ подконтрольной сферы
Муниципальный лесной контроль на территории Тогульского района Алтайского 

края (далее - муниципальный лесной контроль) осуществляется Администрацией 
Тогульского района Алтайского края.

Целью программы является предупреждение нарушений (снижение числа 
нарушений) обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере муниципального лесного контроля.

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- обеспечение единого понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами.
Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство 
лесов, находящихся в собственности МО Тогульского район Алтайского края.

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, являющиеся предметом муниципального лесного контроля, 
предусмотрены:

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, являющиеся предметом муниципального дорожного контроля, 
предусмотрены:

- Лесной кодекс РФ, статья 11; статья 26; статья 49; статья 51; подпункт 5 пункта 
1 статьи 84; статья 88; статья 98

- Земельный кодекс РФ, статья 19
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», часть 38 пункта 1, 
статьи 16

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
статья 61

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 
7.9, статья 8.7, статья 8.12, статья 8.24, статья 8.25, статья 8.26, статья 8.27, статья 8.28, 
статья 8.29 t

- Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», пункт 4 статьи 2, статья 9, статья 10, статья 11, 
статья 12, статья 13

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об 
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», пункт 2



2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Цели профилактических мероприятий:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всем:-: 

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 контролируемы* 
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 юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

3.выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям субъектами в отношении которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, обязательных требований;

4. выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения угрозьк;

З.План профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения на
2023 год.

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный

отдел Срок выполнения

1 2 3 4

1.

Размещение на официальном 
сайте Администрации 

Тогульского района в сети 
«Интернет» перечня нормативных 

правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 

требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 
муниципального лесного 
контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных 
правовых актов

Администрация
Тогульского

района

В течение года 
(по мере необходимости)

2.

Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 

установленных муниципальными 
правовыми актами

Администрация
Тогульского

района

В течение года 
(по мере необходимости)

3.

Обобщение практики 
осуществления муниципального 
лесного контроля и размещение 

на официальном сайте 
Администрации Тогульского

.Администрация
Тогульского

района

В течение года 
(по мере необходимости, 

но
не реже одного раза в год)



района в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся сл\ чаев 
нарушений обязательных 
требований,требований, 

установленных муниципал ;5ными 
правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении 
мер, которые должны 

приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

1: • '

4.

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 

требований, установленных 
муниципальными правовыми 

актами

Администрация
Тогульского

района

В случаях, 
предусмотренных частью 

'5 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей при 

осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) и
муниципального!•

контроля»

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/и

Наименование показателя Величина-

1.
Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа 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»

1 - 

100%

2.
Утверждение доклада, содержащего 

результаты обобщения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, 
его опубликование

я :• •• :
| ;

Исполнено/ Не исполнено



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

20% и более

Доля лиц, удовлетворённых
консультированием в общем количестве 
лиц, обратившихся за консультированием


