
 

Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному лесному 
контролю на 2022 год 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», 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» на основании Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области  администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному 
контролю на 2022 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 
2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района В.В. Макаров 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

 от 14 декабря 2021 года № 1194-П  

г. Петровск 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района 
от 14 декабря 2021 года № 1194-П 

 
 
 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 

лесного контроля на 2022 год 

 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния муниципального  
лесного контроля 

 
1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю на 
2022 год (далее – программа профилактики) разработана в соответствии с 
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». 

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

1.3. Контролируемые лица – граждане и организации, деятельность, 
действия или результаты деятельности которых либо производственные 
объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 
муниципальному лесному контролю. 

1.4. Предметом муниципального лесного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Саратовской области в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области 
семеноводства в отношении семян лесных растений. 

1.5. Объектами муниципального лесного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие); 



2) 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 (далее – производственные объекты). 

1.6. В отношении городских лесов установлены границы лесничества 
(далее также – городские леса): 

Наименование 
лесничества 

Местоположение лесничества в соответствии с 
документами лесоустройства и данными Единого 

государственного реестра недвижимости 

Квартал, выдел Кадастровые номера 
лесных (земельных) 

участков 

Площадь, 
кв.м 

Городские леса 
муниципального 

образования 
город Петровск 

Петровского 
муниципального 

района 

Лесной квартал 36, 
лесотаксационные 

выделы 1-5 

64:45:020101:15 126925 

Лесной квартал 41, 
лесотаксационные 

выделы 1-9 

64:25:030308:1103 431858 

Лесной квартал 45, 
лесотаксационные 

выделы 1-26 

64:45:000000:5937 353091 

Лесной квартал 45, 
лесотаксационные 

выделы 27-32 

64:45:000000:5941 129292 

Лесной квартал 40, 
лесотаксационные 

выделы 14-23 

64:25:030308:1104 369219 

Лесной квартал 77, 
лесотаксационные 

выделы 1-39 

64:45:000000:5936 930318 

Лесной квартал 41, 
лесотаксационные 

выделы 10-37 

64:45:000000:5939 629100 

Лесной квартал 44, 
лесотаксационные 

выделы 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

64:45:020702:12 390000 



1.7. Земельные участки, занятые городскими лесами, поставлены на 
государственный кадастровый учет на площади 1800385 кв.м. В 
собственность муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области оформлен земельный участок с 
кадастровым номером 64:45:020702:12, площадью 390000 кв.м. Вид 
разрешенного использования земельных участков, занятых городскими 
лесами: «Отдых (рекреация)». 

1.8. Согласно статье 122 Лесного кодекса Российской Федерации на 
землях населенных пунктов могут располагаться леса, в том числе городские 
леса и другие защитные леса. В соответствии со статьей 116 Лесного кодекса 
Российской Федерации к городским лесам относятся леса, расположенные на 
землях населенных пунктов. На основании статьи 111 Лесного кодекса 
Российской Федерации городские леса отнесены к защитным лесам: 

1.9. Изменение границ земель, на которых располагаются городские 
леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 

1.10. Арендаторы земельных участков, занятых городскими лесами, 
отсутствуют, система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального лесного контроля не применяется, муниципальный лесной 
контроль осуществляется без проведения плановых контрольных 
мероприятий. 

 
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих 

основных целей: 
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. 

2.2. Программа профилактики направлена на решение следующих 
основных задач: 

1) информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований; 

2) консультирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным 
органом и его должностными лицами обязательных требований, 
законодательства Российской Федерации о муниципальном контроле. 

 



Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения 

 
3.1. Контрольный орган проводит следующие профилактические 

мероприятия: 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки исполнения  Ответственные  

1. 

Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте 
администрации Петровского 
муниципального района: 

1.1. текстов нормативно- 
правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального 
лесного контроля; 

1.2. сведений об изменениях, 
внесенных в нормативно- 
правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального 
лесного контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу; 

1.3. исчерпывающего перечня 
сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого 
лица; 

1.4. сведений о способах 
получения консультаций по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований; 

1.5. сведений о применении 
контрольным органом мер 
стимулирования 
добросовестности 
контролируемых лиц; 

1.6. сведений о порядке 
досудебного обжалования 
решений контрольного  органа, 
действий (бездействия) его 
должностных лиц; 

1.7. доклада, содержащего 
результаты обобщения 
правоприменительной практики 
контрольного органа; 

1.8. доклада о муниципальном 
лесном контроле; 

Постоянно 

Должностные лица 
управления 

имущественных, земельных 
отношений строительства и 

ЖКХ администрации 
Петровского 

муниципального района, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального контроля 



2. 

Консультирование 
контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется 
должностными лицами, по 
обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по 
вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением 
муниципального лесного 
контроля 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Должностные лица 
управления 

имущественных, земельных 
отношений строительства и 

ЖКХ администрации 
Петровского 

муниципального района, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального контроля 

3. 

Объявление предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований и  
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в соответствии со ст. 49  
Федерального закона № 248-ФЗ. 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Должностные лица 
управления 

имущественных, земельных 
отношений строительства и 

ЖКХ администрации 
Петровского 

муниципального района, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального контроля 

 
 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики 

 
14. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики: 
1) количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках 

муниципального лесного контроля; 
2) количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках 

муниципального лесного контроля, без выявленных нарушений; 
3) количество предписаний об устранении выявленных нарушений; 
4) количество осуществленных профилактических мероприятий в 

форме информирования; 
5) количество осуществленных профилактических мероприятий в 

форме консультирования. 
 


