
 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования  

Громовское сельское поселение муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 марта 2018 года                              № 77 
 

Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований по использованию, охране, 

воспроизводству лесов на 2018 год 

 

В соответствии с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. 

 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

муниципального образования Громовское сельское поселение, администрация 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований по 

использованию, охране, воспроизводству лесов на 2018 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании СМИ – 

Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) и на сайте 

администрации муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

www.admingromovo.ru.  

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      А.П.Кутузов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Гой Е.Г.  Тел.: 88137999450 

Разослано: дело - 2,  Прокуратура - 1, Леноблинформ – 1.  

 

http://www.admingromovo.ru/


Приложение 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

от 27.03.2018 г.  № 77 
 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

НА 2018 ГОД 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 

администрацией муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

профилактики нарушений обязательных требований по использованию, охране, 

воспроизводству лесов, установленных законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования. 

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований лесного законодательства 

проводится в рамках осуществления муниципального лесного контроля в отношении 

лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

1.3. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории муниципального образования 

Громовское сельское поселение являются юридические лица, индивидуальные 

предпринимателями, граждане,  осуществляющие хозяйственную деятельность и (или) 

посещающие леса, находящиеся в муниципальной собственности. 

1.4. Целью программы являются: 

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

- предотвращение ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.5. Задачами программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности;  

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований;  

- повышение правосознания и правовой культуры гражэдан, руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.6. Срок реализации программы - 2018 год. 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 

НА 2018 ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятия  Исполнители  Срок 

исполнения 

1. Организационные мероприятия по выполнению программы  

1.1. Формирование перечня субъектов 

профилактических мероприятий при 

осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории 

муниципального образования 

Запорожское сельское поселение 

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

постоянно 

1.2. Разработка и размещение на 

официальном портале 

администрации муниципальных 

правовых актов, 

предусматривающих реализацию 

Федерального закона от 03.07.2016 

г. №277-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» и Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации» и 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального лесного контроля 

на территории муниципального 

образования Запорожского сельское 

поселение 

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

постоянно 

1.3. Разработка формы отчетности по 

реализации настоящей программы 

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

до 01.12.2018 

1.4. Разработка формы отчетности по 

оформлению результатов 

контрольных мероприятий за 

полугодие для размещения на 

официальном сайте администрации  

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

до 01.05.2018 

1.5. Организация «Горячей линии» по 

телефону по вопросам соблюдения 

обязательных требований к 

использованию, охране, защите, 

воспроизводству городских лесов  

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

до 01.04.2018 



2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

2.1. Размещение на официальном 

портале администрации 

муниципальных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального лесного контроля 

на территории муниципального 

образования 

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

постоянно, по 

мере изменения 

законодательств

а  

2.2. Размещение на официальном сайте 

администрации  

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

до 01.04.2018 

2.3. Информирование юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований к использованию, 

охране, защите, воспроизводству 

городских лесов путем проведения 

совещаний с участием 

представителей органов 

государственной власти  

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

1 раз в 

полугодие 

2.4. Проведение обучающих семинаров, 

конференций и разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации, на официальном сайте 

администрации по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований к использованию, 

охране, защите, воспроизводству 

городских лесов  

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

1 раз в 

полугодие 

2.5. Информирование об изменениях, 

вносимых в действующие 

нормативные правовые акты, 

устанавливающие обязательные 

требования к использованию, 

охране, защите, воспроизводству 

городских лесов, сроках и порядке 

их вступления в действие путем 

размещения на официальном сайте 

администрации  

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

Постоянно, по 

мере внесения 

изменений в 

правовые акты  

2.6. Разработка и доведение до сведения 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

информационных бюллетеней по 

соблюдению обязательных 

требований к использованию, 

охране, защите, воспроизводству 

городских лесов города Иркутска 

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

Постоянно, по 

мере внесения 

изменений в 

нормативно-

правовые акты, 

муниципальные 

правовые акты 

2.7. Проведение «Дня открытых Специалист 1 раз в год 



дверей», в рамках которого 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, гражданам 

разъясняются требования 

законодательства по соблюдению 

обязательных требований к 

использованию, охране, защите, 

воспроизводству городских лесов  

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

2.8. Подбор информации для 

формирования буклетов на 2019 год 

с обязательными требованиями и 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

подконтрольными субъектами в 

целях недопущения нарушений в 

будущем  

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

до 01.12.2018 

3. Обобщение практики по профилактике правонарушений  

3.1. Размещение на официальном сайте 

администрации отчета о результатах 

контрольных мероприятий за 

прошедшее полугодие с указанием 

наиболее часто встречающихся 

правонарушений обязательных 

требований и рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными 

субъектами в целях недопущения 

таких нарушений в будущем 

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

1 раз в 

полугодие, до 15 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

4. Осуществление деятельность по профилактике правонарушений 

4.1. Проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований  

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

постоянно 

4.2. Непредвиденные мероприятия 

(отбор проб, выполнение измерений 

и испытаний) при проведении 

плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований 

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

постоянно 

4.3. Анализ поступающей информации о 

готовящихся нарушениях для 

выявления объектов внесения 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований в соответствии со ст. 

8.2. Федерального закона от 

26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

постоянно 



контроля» 

4.4. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 ст. 8.2. 

Федерального закона от 26.12.2008 

г. №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Специалист 

администрации, 

ответственный за 

проведение контроля 

При 

обнаружении 

непосредственно

й угрозы 

нарушения 

обязательных 

требований 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ 

 

N 

n/n 

Наименование 

и реквизиты акта 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

Федеральные законы 

 

1 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица  

 

Часть 29 пункта 1 статьи 

15 

2 «Лесной кодекс Российской 

Федерации» от 04.12.2006 № 

20-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

Статья 98 

3 «Земельный кодекс Российской 

Федерации» от 25.10.2001 № 

136-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

Статья 19 

4 «Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

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 

5 Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 

33-ФЗ 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Пункт 4 статьи 33 



6 Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

проведении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»  от 

26.12.2008 № 294 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Пункт 4 статьи 2, статья 9, 

статья 10, статья 11, 

статья 12, статья 13 

7 Федеральный закон «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» от 

02.05.2006 № 59-ФЗ 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Статья 9, статья 10. 

статья12 

Постановления Правительства Российской Федерации,  

иные нормативные акты 

1 Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о 

направлении органами 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля в органы 

прокуратуры проектов 

ежегодных планов проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, а также 

формы и содержания сводного 

плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» от 

28.10.2009 № 847 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Пункт 1 

2 Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении Правил 

аккредитации граждан и 

организаций, привлекаемых 

органами государственного 

контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к 

проведению мероприятий по 

контролю» от 20.08.2009  № 

689 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Пункт 2 

3 Приказ Минэкономразвития 

России «О реализации 

положений Федерального 

закона «О защите прав 

юридических лиц и 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Приказ полностью 



индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» от 30.04.2009 № 141 

4 Устав муниципального 

образования  

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

5 Положение о муниципальном 

лесном контроле за 

использованием, охраной, 

защитой, воспроизводством 

лесов, находящихся в 

муниципальной собственности  

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Решение Совета депутатов от 

06.12.2017 № 121 «Об 

утверждении положения 

о муниципальном лесном 

контроле на территории 

муниципального образования 

Громовское сельское 

поселение муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район  

Ленинградской области» 

 


