
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2022 года № 26 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 

года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению программу профилактики 

нарушения обязательных требований законодательства в сфере муниципального лесного 

контроля на плановый период 2023 года. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Шадринского муниципального округа Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Управления по муниципальному имуществу 

Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

И.В. Антропова 

  



Приложение 

к Постановлению Управления по муниципальному имуществу 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 20 декабря 2022 года № 26 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории Шадринского муниципального округа Курганской области на 2023 год» 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области (далее - Программа), устанавливает 

порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается 

в рамках осуществления муниципального лесного контроля (далее - муниципальный контроль). 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа 

Управление по муниципальному имуществу Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области осуществляет муниципальный лесной контроль в 

пределах своих полномочий в соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле на 

территории Шадринского муниципального округа Курганской области от 28.07.2022 года № 199. 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям направлена на достижение общественно значимых результатов, связанных с 

минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного 

нарушениями обязательных требований лесного законодательства. 

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: 

- деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства; 

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, 

расположенные на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, которыми 

граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования. 

В 2021 - 2022 годах муниципальный лесной контроль на территории Шадринского 

муниципального округа не проводился. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований на официальном сайте 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено размещение информации в отношении 

проведения муниципального контроля, в том числе разъяснения, полезная информация. 

По мере поступления обращений давались консультации в ходе личных приемов, а также 

посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения. 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере муниципального лесного контроля 

на территории Шадринского муниципального округа Курганской области на 2022 год не 

утверждался. 

  



II. Цели и задачи реализации Программы 

1. Реализация программы профилактики направлена на достижение следующих основных 

целей: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований лесного 

законодательства всеми контролируемыми лицами: 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований лесного законодательства и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований лесного законодательства до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2. Задачами реализации Программы являются: 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба) и обеспечение стимула к добросовестному соблюдению 

обязательных требований лесного законодательства и минимизацию потенциальной выгоды от 

нарушений обязательных требований; 

- ограничение только теми контрольными (надзорными) мероприятиями и контрольными 

(надзорными) действиями, которые необходимы для обеспечения соблюдения обязательных 

требований лесного законодательства; 

- недопущение причинения неправомерного вреда (ущерба) контролируемым лицам, их 

представителям, либо имуществу, находящемуся в их владении, пользовании или распоряжении, 

либо их деловой репутации; 

- охрана прав и законных интересов, уважение достоинства личности, деловой репутации 

контролируемых лиц; 

- недопустимость злоупотребления правом; 

- соблюдение охраняемой законом тайны; 

- открытость и доступность информации об организации и осуществлении 

муниципального лесного контроля; 

- оперативность проведения контрольного (надзорного) мероприятия при осуществлении 

муниципального лесного контроля. 

 

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

1. В соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области, проводятся следующие 

профилактические мероприятия: 

а) информирование; 

б) консультирование; 

2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их 

проведения, ответственных за их осуществление указаны в приложении к Программе. 

 

IV. Показатели результативности и эффективности Программы 

1. Основным показателем эффективности и результативности реализации программы 

профилактики является общественно значимый результат, связанный с минимизацией риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванный нарушениями 

обязательных требований лесного законодательства. 

Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие 

показатели результативности и эффективности: 

а) доля реализованных мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям - 100%. 

Отношение реализованных мероприятий к запланированным мероприятиям по 

профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

б) доля подконтрольных субъектов, охваченных профилактическими мероприятиями - 

100%. 

Отношение количества подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия к общему количеству подконтрольных субъектов. 



2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы 

включаются Управлением по муниципальному имуществу Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области в состав доклада о виде муниципального контроля 

в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном 

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

 

 

 

Руководитель Управления по муниципальному имуществу 

Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

И.В. Антропова 



Приложение 

к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории Шадринского муниципального округа Курганской области на 2023 год 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 
Вид 

мероприятия 
Форма мероприятия 

Подразделение и (или) должностные 

лица Администрации Шадринского 

района, ответственные за 

реализацию мероприятия 

Сроки 

(периодичность) 

их проведения 

1. Информирование Проведение публичных мероприятий (собраний, совещаний, 

семинаров) с контролируемыми лицами в целях их 

информирования 

Отдел земельных отношений УМИ 

Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных 

требований в сфере лесного законодательства при направлении 

их в адрес местной администрации уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти 

Отдел земельных отношений УМИ 

Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

По мере 

поступления 

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети "Интернет" информации, перечень 

которой предусмотрен п. 3.2 Положения о виде контроля 

Отдел земельных отношений УМИ 

Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

По мере обновления 

2. Консультирование Проведение должностными лицами уполномоченного органа: 

- устных разъяснений в ходе личного обращения, телефонной 

связи, видеоконференцсвязи, проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия; 

- письменных разъяснений посредствам электронной почты, при 

получении письменного запроса - в письменной форме в 

порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации», по вопросам: 

Отдел земельных отношений УМИ 

Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

При необходимости 



№ 
Вид 

мероприятия 
Форма мероприятия 

Подразделение и (или) должностные 

лица Администрации Шадринского 

района, ответственные за 

реализацию мероприятия 

Сроки 

(периодичность) 

их проведения 

  - местонахождения, контактных телефонах, адресе 

официального сайта Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области в сети 

«Интернет», адресах электронной почты, графике работы 

органа муниципального контроля, времени приема 

посетителей, номерах кабинетов, в которых проходит прием, 

перечне НПА, регулирующих осуществление муниципального 

лесного контроля; 

- разъяснение обязательных требований в сфере лесного 

законодательства, положений нормативно-правовых актов, 

содержащих обязательные требования. 
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