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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

2 декабря 2022 г. № _444

Об утверждении программы 
профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального лесного 
контроля

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021 г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Ивнянского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. У твердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального лесного контроля 
на территории Ивнянского района Белгородской области на 2023 год 
(прилагается).

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации района (Бабичева А.Ю.) обеспечить 
размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Ивнянского района 
по экономическому развитию Родионову J1.A.

Глава администрации 
Ивнянского района И.А. Щепин

Турулина
New Stamp_2



2

Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Ивнянского района
« 2 »  декабря 2022г. № 444

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального лесного контроля на территории 
Ивнянского района Белгородской области на 2023 год

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики

1.1 .Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю 
на 2023 год (далее -  программа профилактики) разработана в соответствии 
со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
Ивнянского района Белгородской области.

1.2.Программа профилактики направлена на информирование, 
предупреждение контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований.

1.3.Контролируемые лица -  граждане, в том числе осуществляющие 
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, организации, 
в том числе коммерческие и некоммерческие организации любых форм 
собственности и организационно-правовых форм, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

1.4.Предметом муниципального лесного контроля на территории 
Ивнянского района являются:

1)соблюдение обязательных требований, установленных действующим 
лесным законодательством, законами Белгородской области, и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по использованию, охране,
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защите, воспроизводству лесных участков, контролируемыми лицами, 
осуществляющими использование лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности администрации муниципального района 
«Ивнянский район» (далее - лесные участки);

2)соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 
документах;

3)соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4)исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий.

1.5.Объектами муниципального лесного контроля являются:
1)лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального района «Ивнянский район» (далее - лесные участки).
2)деятельность юридических лиц (организаций, в том числе 

коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собственности 
и организационно-правовых форм), индивидуальных предпринимателей, 
граждан (далее -  контролируемые лица), использующих лесные участки.

1.6. Муниципальный лесной контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований.

1.7.В 2020 и 2021 годах плановые проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. Нарушений 
требований лесного законодательства Российской Федерации не выявлено, 
предписания не выдавались.

В 2022 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей плановые и внеплановые проверки соблюдения требований 
лесного законодательства не проводились.

1.8.Ежегодный план проведения плановых проверок лесных участков, 
а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
использующих лесные участки, на 2023 год не утверждается, так как объекты 
муниципального лесного контроля относятся к низкой категории риска.

II. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1.Программа профилактики направлена на достижение следующих 
основных целей:

^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;
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3)создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения.

2.2.Программа профилактики направлена на решение следующих 
основных задач:

1)укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2)повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан;

3)оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению;

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

5)оценка состояния подконтрольной среды и определение видов 
и интенсивности профилактических мероприятий.

III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки проведения Ответственные 
за мероприятие

1. Информирование По мере принятия новых нормативных 
правовых актов или внесения изменений 
в действующие нормативные правовые 
акты

Управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Ивнянского района

2. Объявление
предостережения

По мере поступления информации 
(сведений) о готовящихся нарушениях 
обязательных требований лесного 
законодательства или признаках нарушений 
обязательных требований лесного 
законодательства и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
лесного законодательства причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

Управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Ивнянского района

3. Консультирование По мере поступления обращения 
контролируемого лица или его 
представителя

Управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Ивнянского района
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4. Профилактический 1 раз в полугодие Управление
визит сельского хозяйства

администрации
Ивнянского района

IV. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

№
п/п

Наименование показателя Результат

1. Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия

Не менее 2-х

2. Количество проведенных профилактических мероприятий Не менее 2-х

3. Полнота информации, размещаемая на официальном сайте контрольного 
(надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

V. Порядок управления программой профилактики

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение 
профилактических мероприятий при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории муниципального района «Ивнянский район»:

№

п/п
Должностные лица Функции Контакты

1. Начальник отдела растениеводства 
и природопользования управления 
сельского хозяйства администрации 
Ивнянского района

Организация и проведение 
мероприятий
по реализации программы

8(47243)5-16-65

Реализация программы профилактики осуществляется путем исполнения 
организационных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом 
мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории муниципального района «Ивнянский район» 
на 2023 год.

Результаты профилактической работы включаются в Доклад
об осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
муниципального района «Ивнянский район» за 2023 год.
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