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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 декабря 2020 г.

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального лесного контроля на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годы

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля N 294-ФЗ от 
26.12.2008, постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 N 1680 "Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами", Администрация сельского 
поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального лесного контроля на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы (далее Программа профилактики нарушений), 
согласно приложению.

2. Должностному лицу, уполномоченному на осуществление 
муниципального лесного контроля обеспечить выполнение Программы 
профилактики нарушений на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, 
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном 
сайте администрации сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

.http://semsel.ru/
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования.
5. Контроль за выпол 

управляющего делами 
сельсовет муниципаль 
Башкортостан Борисову

Глава сельского поселени

тоящего постановления 
сельского поселения 

Белебеевский

возложить на 
Семенкинский 

район Республики

А.М. Никитин

http://semsel.ru/


Приложение № 1
к постановлению Администрации 
СП Семенкинский сельсовет 
МР Белебеевский район РБ 
от 03.12.2020 №49

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального лесного контроля 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства при осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годы (далее - Программа) разработана в целях предупреждения 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований действующего лесного законодательства, 
установленных законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, а также Уставом сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
Административным регламентом осуществления муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельского 
поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан утвержденным Постановлением Администрации 
сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан № 53 от 29.08.2013, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации 
и осуществлению муниципального лесного контроля (далее - мероприятия по 
профилактике нарушений), осуществляются должностным лицом Администрации 
сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан, уполномоченными на 
осуществление муниципального лесного контроля.

Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере лесного законодательства, в соответствии с частями 5 - 
7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", если иной 
порядок не установлен федеральным законом, выдаются Администрацией 
сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан.

Программа разработана на основании следующих документов:
Лесного кодекса Российской Федерации;



Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";

1. Аналитическая часть Программы

Под муниципальным лесным контролем понимается деятельность органов 
местного самоуправления по контролю за соблюдением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов лесных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики Башкортостан, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Башкортостан предусмотрена административная и иная ответственность, а также 
по организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований.

Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный лесной 
контроль:

-■ индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований лесного 
законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, 
должно способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества 
выявляемых нарушений обязательных требований в указанной сфере.

В целях профилактики нарушений обязательных требований лесного 
законодательства на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан размещены перечни обязательных требований лесного 
законодательства Российской Федерации, выполнение которых является 
предметом муниципального лесного контроля, нормативные правовые акты, 
регламентирующие обязательные требования в сфере муниципального лесного 
контроля, а также Планы проведения плановых проверок соблюдения требований 
лесного законодательства Российской Федерации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, и итоги по ним.

Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
1) предупреждение нарушений обязательных требований;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований;
3) профилактика нарушений обязательных требований;



4) создание у подконтрольных субъектов мотивации к неукоснительному 
соблюдению обязательных требований;

5) снижение ущерба, причиненного в результате нарушений обязательных 
требований.

Основными задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольного 

субъекта при соблюдении обязательных требований.

2. Основные мероприятия по профилактике нарушений

2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год
N 

п/п
Мероприятие Сроки 

реализации 
мероприятия

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1 Размещение на официальном сайте 

Администрации сельского поселения 
Семенкинский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
законодательных актов Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, муниципальных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых является 
предметом муниципального лесного контроля.

Актуализация размещенного на официальном 
сайте Администрации перечня правовых актов, 
соблюдение которых является предметом 
муниципального лесного контроля.

Подготовка и размещение на официальном 
сайте Администрации разъяснений содержания 
правовых актов, соблюдение которых является 
предметом муниципального лесного контроля.

Постоянно
должностное 
лицо.
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
лесного контроля

2 Не позднее двух месяцев с даты принятия новых 
правовых актов и внесения изменений в 
действующие правовые акты

Постоянно должностное 
лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального
лесного контроля

3 Регулярное обобщение практики осуществления 
муниципального лесного контроля на 
территории сельского поселения и размещение

Не реже 1 
раза в год

должностное 
лицо.
ответственные за



на официальном сайте Администрации сельского 
поселения соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
вс тречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых 
является предметом муниципального лесного 
контроля

исполнение 
муниципального 
лесного контроля

4 Выдача предостережений подконтрольному 
субъекту о недопустимости нарушений 
обязательных требований в соответствии с 
частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2018 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"

В течение 30 
дней с 
момента 
получения 
сведений о 
признаках 
готовящихся 
нарушений

должностное 
лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
лесного контроля

2.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 
плановый период 2022-2023 годы

N 
п/п

Мероприятие Сроки 
реализации 

мероприятия

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1 Размещение на официальном сайте 

Администрации сельского поселения 
Семенкинский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
законодательных актов Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, муниципальных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых является 
предметом муниципального лесного контроля.

Актуализация размещенного на официальном 
сайте Администрации перечня правовых актов, 
соблюдение которых является предметом 
муниципального лесного контроля.

Подготовка и размещение на официальном 
сайте Администрации разъяснений содержания 
правовых актов, соблюдение которых является 
предметом муниципального лесного контроля.

Постоянно
должностное 
лицо, 
ответственные за 
исполнение
муниципального 
лесного контроля

2 Не позднее двух месяцев с даты принятия новых 
правовых актов и внесения изменений в 
действующие правовые акты

Постоянно должностное 
лицо.
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
лесного контроля



3 Регулярное обобщение практики осуществления 
муниципального лесного контроля на 
территории сельского поселения и размещение 
на официальном сайте Администрации сельского 
поселения соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых 
является предметом муниципального лесного 
контроля

Не реже 1 
раза в год

должностное 
лицо.
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
лесного контроля

4 Выдача предостережений подконтрольному 
субъекту о недопустимости нарушений 
обязательных требований в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2018 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"

В течение 30 
дней с 
момента 
получения 
сведений о 
признаках 
готовящихся 
нарушений

должностное 
лицо.
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
лесного контроля

3. Отчетные показатели Программы на 2021 год
3.1 Муниципальный лесной контроль.

Плановые проверки - 0 (не включены в план проверок на 2021 г.) 
Внеплановые проверки - по поступившим обращениям.
Количество выданных предостережений - 0.

Проект отчетных показателей Программы на 2022-2023 гг.
3.2 Муниципальный лесной контроль.

Плановые проверки - 1
Внеплановые проверки - по поступившим обращениям.
Количество выданных предостережений - 1

Управляющий делами Администрации 
сельского поселения О.А. Борисова


