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администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального лесного контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов. 

4. В 2022 году проведено 0 плановых проверок по муниципальному 

лесному контролю и выдано 0 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

5. Случаев возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

отношении которых осуществлялись мероприятия по муниципальному 

лесному контролю в 2022 году не выявлено. 

6. Контрольный орган может проводить профилактические 

мероприятия, не предусмотренные настоящей Программой. 

7. Программа действует в течение одного календарного года. 

 
II. Цели и задачи реализации Программы 

 

8. Основными целями Программы являются: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

9. Проведение профилактических мероприятий Программы 

направлено на решение следующих задач: 

укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

оценка возможной угрозы причинения либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

выявление факторов угрозы причинения либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательны требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы причинения вреда (ущерба). 
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III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения 

 
 

1 2 3 4 

1. Информирование 

контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

по мере 

необходимости 

должностные 

лица отдела 

лесного хозяйства 

Управления 

городского 

хозяйства 

администрации 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края 

2. Предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

по мере 

необходимости 

должностные 

лица отдела 

лесного хозяйства 

Управления 

городского 

хозяйства 

администрации 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края 

3. Консультирование: 

1. Управление городского 

хозяйства администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края  

осуществляет консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей: 

1) в виде устных разъяснений по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия 

контрольного (надзорного) 

по мере 

необходимости 

должностные 

лица отдела 

лесного хозяйства 

Управления 

городского 

хозяйства 

администрации 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 
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1 2 3 4 

мероприятия, так и в письменной 

форме; 

2) посредством размещения на 

официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края и 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края в сети Интернет письменного 

разъяснения по однотипным (по 

одним и тем же вопросам) 

обращениям контролируемых лиц 

и их представителей, 

подписанного руководителем 

органа муниципального лесного 

контроля. 

2. Устное и письменное 

консультирование осуществляется 

по следующим вопросам: 

(компетенция Управления 

городского хозяйства 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, соблюдение обязательных 

требований проведения 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, применение мер 

ответственности). 

3. Контролируемое лицо вправе 

направить запрос о 

предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные 

Федеральным законом 

от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

4. Профилактический визит: 

1. Профилактический визит 

проводится специалистом 

Управления городского хозяйства 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края в форме профилактической 

по мере 

необходимости 

должностные 

лица отдела 

лесного хозяйства 

Управления 

городского 

хозяйства 

администрации 
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1 2 3 4 

беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого 

лица либо путем использования 

видео-конференц-связи. 

2. О проведении обязательного 

профилактического визита 

контролируемое лицо 

уведомляется Управлением 

городского хозяйства 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до даты его проведения. 

3. Контролируемое лицо вправе 

отказаться от проведения 

обязательного профилактического 

визита, уведомив об этом 

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края не позднее, чем за 3 рабочих 

дня до даты его проведения 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края 

 

 
IV. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

10. Оценка результативности и эффективности Программы 

осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы и 

(при необходимости) после ее реализации. 

 
 

1 2 3 

1. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 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 100% от числа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 
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1 2 3 

представителями консультированием 

управлением имущественных отношений 

администрации города-курорта 

Железноводска 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

не менее 1 

мероприятия 

 

 

 
Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник 
Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                           Г.И. Каспаров 
 


