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Начальник Управления охраны окружающей среды 

и экологического контроля администрации города

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований 

при организации и осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории города Магнитогорска на 2018 год.

1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при организации и осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
города Магнитогорска разработана в целях организации проведения профилактики 
нарушений обязательных требований, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального лесного контроля на территории города Магнитогорска, 
(далее -  Программа).

2. Профилактика нарушений обязательных требовапий нроводптся в рамках 
осуществления муниципального лесного контроля на территории города 
Магнитогорска в соответствии с прилагаемым перечнем мероприятий.

3. Целью профилактических мероприятий является предупреждение 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
федеральными законами, а также законами Челябинской области в сфере лесных 
правоотношений в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории города Магнитогорска, а также 
устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению таких 
обязательных требований.

4. Срок реализации программы: 2018 год.



Перечень профилактических мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Размещение на официальном сайте 
администрации города 
Магнитогорска в сети «Интернет» 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля

По мере 
необходимости 
актуализации 
информации, при 
условии наличия 
подконтрольных 
объектов и 
субъектов

Должностные лица 
УООСиЭК 
ответственные за 
размещение 
информации в сети 
«интернет» на сайте 
администрации 
города

2 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований путем:

Должностные лица
УООСиЭК
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля

1) Разработки и опубликования 
руководства по соблюдению 
обязательных требований;

По мере 
необходимости 
актуализации 
информации, при 
условии наличия 
подконтрольных 
объектов и 
субъектов

2) Проведения разъяснительной 
работы в СМИ либо в сети 
«Интернет»;

3 Проведение консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами

По мере
поступления'.........
запросов от
подконтрольных
субьектов

Должностные лица
УООСиЭК---------------
уполномоченные па 
осуществление 
муниципального 
контроля

5 Обобщение и размещение на сайте 
администрации города 
Магнитогорска в сети «Интернет» 
практики осуществления 
муниципального контроля, с 
указанием наиболее часто

По мере 
необходимости 
актуализации 
информации, при 
условии наличия 
подконтрольных

Должностные лица
УООСиЭК
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля



встречающихся случаев нарушений объектов и
требований законодательства с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

субъектов

6 Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного 
законодательства в соответствии с 
частями 5 - 7  статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

По мере
необходимости
актуализации
информации, при
условии наличия
подконтрольных
субъектов

Должностные лица
УООСиЭК
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля
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