
                                                         

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 31 марта 2022 г. № 03/289

Об утверждении Перечня профилактических мероприятий при осуществлении
муниципального лесного контроля

В  соответствии  со  статьей  17.1  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
44 Федерального закона от 31.07.2020 № 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», а также в целях стимулирования
добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми  контролируемыми  лицами,
устранения  условий,  причин  и  фактов,  способных  привести  к  нарушениям  обязательных
требований и (или)  причинению вреда  (ущерба)  охраняемым законом ценностям,  создания
условий  для  доведения  обязательных  требований  до  контролируемых  лиц,  повышения
информированности о способах их соблюдения, администрация городского округа «Вуктыл»
постановляет:

1. Утвердить  Перечень  профилактических  мероприятий при  осуществлении
муниципального лесного контроля (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. Новикову.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                             Г.Р. Идрисова 

СО



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

городского округа «Вуктыл»
    от 31 марта 2022 года № 03/289

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ

профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения при
осуществлении муниципального лесного контроля

№
п/п

Профилактические мероприятия Ответственные Сроки
(периодичность)

проведения
1 2 4 5
1. Информирование. 

Информирование  контролируемых  и  иных
заинтересованных  лиц  по  вопросам
соблюдения  обязательных  требований
законодательства  посредством  размещения
и  поддержания  в  актуальном  состоянии
соответствующих сведений,  установленных
Законом № 248-ФЗ, на официальном сайте
Администрации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет
http://adm.govuktyl.ru

Отдел Постоянно

2. Объявление предостережения.
Объявление  контролируемому  лицу
предостережения  о  недопустимости
нарушения  обязательных  требований  с
предложением  принять  меры  по
обеспечению  соблюдения  обязательных
требований   в  случае  наличия  сведений  о
готовящихся  нарушениях  обязательных
требований  или  признаках  нарушений
обязательных требований  и  (или)  в  случае
отсутствия подтвержденных данных о том,
что  нарушение  обязательных  требований
причинило  вред  (ущерб)  охраняемым
законом  ценностям  либо  создало  угрозу
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям.

Отдел По  мере  поступле-
ния  оснований,
предусмотренных
законодательством

3. Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной
или  письменной  форме  по  вопросам,
связанным  с  организацией  и  осуществле-
нием  муниципального  лесного  контроля;
порядком  осуществления  контрольных
мероприятий;  порядком  обжалования

Отдел Постоянно  с  учетом
особенностей
организации личного
приема 

http://adm.govuktyl.ru/


действий  (бездействия)  должностных  лиц
контрольного  органа;  отнесением  объекта
контроля  к  соответствующей  категории
риска, изменение категории риска.

4. Профилактический визит.
Профилактический  визит  проводится
инспектором  в  форме  профилактической
беседы  по  месту  осуществления
деятельности  контролируемого  лица  либо
путем  использования  видео-  конференц-
связи.

Отдел Один раз в год


