


                                                                     УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Комитета по 
Управлению муниципальным 
имуществом Арамильского 
городского округа 
от 14.12.2021 № 59________ 

 

 

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю 
на территории Арамильского городского округа  

на 2022 год 
 
 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида 

контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.  

№ 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 Арамильского городского округа. 

 

На территории Арамильского городского округа 394 га городских лесов, 

являющихся лесопарком. 

Территория лесопарка расположена на юге Свердловской области, на 

северной и северо-восточной части территории Арамильского городского 

округа и состоит из 4 обособленных участков, объединенных в 4 лесных 

квартала. 

По целевому назначению, все леса, расположенные на территории 

лесопарка отнесены к категории защитных лесов – городские леса, как леса 

расположенные на землях населенных пунктов. Правовой режим городских 

лесов устанавливается в соответствии со статьей 105 Лесного кодекса и 

аналогичен правовому режиму лесопарковых зон к которым, согласно 

материалам лесоустройства 1999 г., были отнесены леса МО г. Арамиль. 

Часть лесов на территории городского округа включена в состав 

особоохраняемых природных территорий областного значения (ООПТ) на 

основании Постановления Правительства Свердловской области № 41 –ПП 

от17.01.2001 г. 



Программа профилактики направлена на сохранение городских лесов 

Арамильского городского округа, защиты от незаконных рубок, соблюдения 

санитарного состояния городских лесов и соблюдение противопожарных норм 

и правил. 

За последние пять лет выявлена только одна незаконная рубка, что 

свидетельствует о высокой информированности населения об 

ответственности за совершение административных нарушений в области 

лесного хозяйства. Программа направлена так же на поддержание высокого 

уровня информированности населения путем проведения профилактических 

мероприятий с субъектами профилактики.  

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

Основными целями Программы профилактики являются: 

 

1. 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;  

3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых 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 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

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 установление 

зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска;  

 

 



Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный за реализацию 

1.  
Анализ текущего состояния 

осуществления вида контроля 
постоянно  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

2. 

Описание текущего уровня 

развития профилактической 

деятельности контрольного 

(надзорного) органа 

постоянно 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

3.  

Профилактический визит. 

Профилактический визит 

проводится в форме 

профилактической беседы по 

месту осуществления 

деятельности контролируемого 

лица либо путем использования 

видео-конференц-связи. В ходе 

профилактического визита 

контролируемое лицо 

информируется о его 

полномочиях, а также об 

особенностях организации и 

осуществления муниципального 

контроля, проводимого в 

отношении объекта контроля. 

I, IV квартал  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

4 

Консультирование. 
Консультирование 

осуществляется должностными 

лицами органа муниципального 

контроля по телефону, в 

письменной форме, посредством 

видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия. 

постоянно 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

5 

Обобщение 

правоприменительной практики 
осуществляется посредством 

подготовки уполномоченными 

органами ежегодного доклада, 

который утверждается 

Председателем КУМИ АГО и 

1 апреля 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 



ежегодно до 1 апреля года, 

следующего за отчетным, 

размещается на официальном 

сайте Арамильского городского 

округа в сети «Интернет». 

6 

Информирование. 

 Производится посредством 

размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте 

Арамильского городского округа 

в сети «Интернет», в средствах 

массовой информации 

постоянно 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 

 

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется 

после ее реализации. 

Показатели по профилактическим мероприятиям:  

№ 

п/п 

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» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 

 


