
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.02.2021                                                                                                                                             № 513 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

11.12.2020 № 5898 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами  

при осуществлении муниципального лесного контроля  

на территории Миасского городского округа на 2021 год» 

 

 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 

№ 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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 

11.12.2020 № 5898 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории Миасского городского округа на 2021 год» 

(далее – Программа профилактики на 2021 год), а именно пункт 3 Программы профилактики на 

2021 год изложить в следующей редакции: 

«3. Анализ и оценка состояния подконтрольной среды. 

Подконтрольными субъектами муниципального лесного контроля являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставлены в аренду или на ином праве 

пользования лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности Миасского городского 

округа. 

В настоящий момент лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Миасского городского округа, не предоставлены в аренду хозяйствующим субъектам. 

Единственным пользователем лесных участков на территории Миасского городского округа 

является МКУ «Управление экологии и природопользования Миасского городского округа». 

Таким образом, количество подконтрольных субъектов представлено в виде одной организации. 
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В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа  

от 24.05.2019 № 3 «Об утверждении Положения «О муниципальном лесном контроле на 

территории Миасского городского округа» муниципальный лесной контроль осуществляет 

Администрация Миасского городского округа в лице Управления ЖКХ, энергетики и транспорта. 

К обязательным требованиям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

муниципального лесного контроля, относятся: 

1) использование городских лесов в соответствии с оформленными разрешительными 

документами; 

2) использование городских лесов по целевому назначению и способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе лесу как природному объекту; 

3) своевременный возврат лесных участков, предоставленных во временное пользование; 

4) исполнение подконтрольными субъектами при использовании ими городских лесов 

иных обязанностей владельцев и (или) пользователей лесных участков, установленных Лесным 

кодексом Российской Федерации иными актами лесного законодательства; 

5) исполнение подконтрольными субъектами предписаний об устранении допущенных 

ими нарушений лесного законодательства. 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при 

осуществлении муниципального лесного контроля, утвержден распоряжением Администрации 

Миасского городского округа от 21.08.2019 г. № 366-р «Об утверждении Перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального лесного контроля» и размещен на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа (miass.gov74.ru) в сети Интернет. 

В 2020 году проведение плановой проверки отделом муниципального контроля Управления 

ЖКХ, энергетики и транспорта Администрацией Миасского городского округа в отношении МКУ 

«Управление экологии и природопользования Миасского городского округа» не было 

запланировано, оснований для проведения внеплановых проверок в рамках муниципального 

лесного контроля, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не выявлено.  

В целях профилактики нарушений обязательных требований специалистами отдела 

муниципального контроля Управления ЖКХ, энергетики и транспорта проведены следующие 

мероприятия:  

 подконтрольный субъект проинформирован о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;  

 подконтрольному субъекту даны рекомендации о проведении необходимых 

организационных технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований;  

 с подконтрольным субъектом проведена информативно-разъяснительная работа с 

подконтрольными субъектами (оказывается консультативная помощь, даются разъяснения по 

вопросам соблюдения обязательных требований и реализации положений Федерального закона от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в устной 

форме). 
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Ключевыми рисками для целей осуществления муниципального жилищного контроля 

являются нарушения требований законодательства: 

 повлекшие возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 повлекшие причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В связи с непроведением контрольных мероприятий в 2020 г. факты причинения ущерба не 

зафиксированы.  

В 2021 г. отделом муниципального контроля Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа в отношении подконтрольного субъекта МКУ 

«Управление экологии и природопользования Миасского городского округа» запланировано 

проведение плановой проверки.». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава                                                                                                                                          Г.М. Тонких 

Миасского городского округа                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


