
РО С С И Й С К А Я  Ф ЕДЕРА Ц И Я 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
УП РА ВЛ ЕН И Е Г О Р О ДС КО ГО  ХО З ЯЙ СТВ А И Т Р АН СП ОР ТА

П Р И К А З

Об утверждении Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований лесного 
законодательства 
на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», приказываю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований лесного законодательства на 2019-2021 годы согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Орла в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
города Орла —  начальник управления 

городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла

«i$> декабря 2018 г. г. Орёл



Приложение 
к приказу УГХиТ 

администрации города Орла, 
от <&> / /  20 / / г .  № / / / /

Программа профилактики нарушений обязательных требований лесного
законодательства на 2019-2021 годы

1.Общие положения
1.1. Настоящая Программа устанавливает порядок проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований лесного законодательства, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится 
в рамках осуществления муниципального лесного контроля.

1.3. Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушений физическими или юридическими лицами, 

а также индивидуальными предпринимателями (далее -  подконтрольные 
субъекты) обязательных требований в области соблюдения лесного 
законодательства, устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований;

б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов;

в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

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

обязательных требований;
в) повышение правосознания и правовой культуры руководителей, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. План -  график профилактических мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1. Информирование подконтрольных 
субъектов

о планируемых проверках путем 
размещения информации в ФГИС 

«Единый реестр проверок»

ежегодно

2. Проведение приема подконтрольных 
субъектов

по вопросам организации 
и проведения проверок, соблюдения

еженедельно, каждая пятница 
(с 09-00 до 13-00)



требований законодательства при 
осуществлении муниципального 

лесного контроля
3. Консультирование подконтрольных 

субъектов
по телефону по вопросам 

соблюдения требований лесного 
законодательства

постоянно

4. Обобщение и размещение 
на официальном сайте 

администрации города Орла в сети 
Интернет практики осуществления 

муниципального лесного контроля, в 
том числе перечня наиболее часто 

встречающихся в деятельности 
подконтрольных субъектов 

нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 
подконтрольными субъектами в 

целях недопущения таких нарушений

не реже одного раза в год

5. Информирование подконтрольных 
субъектов

по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством проведения 
разъяснительной работы 

в средствах массовой информации

не реже одного раза в год

6. Поддержание в актуальном 
состоянии размещенных 
на официальном сайте 

администрации города Орла в сети 
Интернет перечня и текстов 

нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального 

лесного контроля

постоянно

7. Объявление подконтрольным 
субъектам предостережений 

о недопустимости нарушения 
обязательных требований

не позднее 30 дней со дня получения 
сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных 
требований

Заместитель главы администрации 
города Орла —  начальник управления 

городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла Н. А. Ванифатов


